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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Academic Foreign Language составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Aims and objectives
The main aim of  this  course is  developing the students'  abilities  to  apply language as  a  means of  business  communication.  To
achieve this aim the following educational objectives should be reached:
1)  systematization of knowledge about the norms of a foreign language conducive to correct wording of an utterance;
2)  developing the main types of speech activity (listening, reading, writing, speaking);
3)  studying the basic culture of communicative interaction implementation; 
4)  mastering interpreting / translation techniques in the students' major field;
5)  building a terminology base in the students' major field;
6)  developing the abilities to critically analyse  research results and to present these results in the established form;
7)  developing the abilities to present the student's own research results. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
(ability to establish verbal and 
written communications in Russian 
and foreign language)

By the end of the course the students are expected to
know: the basic norms of the Russian language and a foreign 
language conducive to correct wording of an utterance; the basic 
culture of communicative interaction implementation; the basics of 
translation in the students' major field;
be able to: apply the obtained theoretical knowledge in practice; 
conduct communicative interaction in the field of the students' 
major; translate texts in the students' major field;
be proficient in: the main types of speech activity (listening, reading, 
writing, speaking); a sufficient terminology base in the students' 
major field; techniques of translating specialized texts in the 
students' major field.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Business Law составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Contracts are an important and pervasive part of our daily lives, so it is a vital skill to understand the basic principles of contracts.
This  course  "Business  Law"  starts  by  putting  contracts  into  their  human  setting,  analyzing  why  we  form  contracts  and  what
aspects  of  our  humanity contracts  depend upon and serve.   The course then moves onto the nuts  and bolts  of  contracts—what
promises do and do not form contracts, the principles of offer and acceptance, and what happens when contracts go wrong.   
The goal of the discipline "Business Law" is to introduce the basics of contracts for the high-technology business, to provide the
students with practical legal knowledge of general business law issues. 
It  aims  at  providing  a  rich  fund  of  contemporary  knowledge  ,  time  tested  principles,  basic  concepts,  emerging  ideas,  evolving
theories, latest technique,
ever changing procedures & practices in the field of Law. 
The main objectives of the course:
-   to emphasize both public and private law, 
- to give adequate attention to the basic concepts of contracts and business organizations;
-   to know how to protect rights and liberties;
- to establish standards, and to resolve disputes when it comes to businesses and their interactions with individuals, government
agencies, and other businesses, and 
- to introduce famous cases and judges, illustrating principles of contracts in Russia.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 
(ability to create scientific reports 
and write articles)

know: main forms of presenting the results of scientific research 
(scientific review, comparative, report, presentation);
be able to: provide a scientific comment or report, give an analytical 
review, a comparative analysis, develop and perform a presentation 
based on the results of the study;
own: written and oral skills for creating a visual presentation or 
writing a short or detailed scientific report, an article.

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой (ability to conduct 
self-guided research)

know: theoretical and practical information regarding the 
development of the research plan, the goals and main objectives, the 
methods of the research; 
be able: to develop the research plan (object, subject, goals, 
objectives ,methods), to analyze the basic of contracts in order to 
explain the main research problem; 
own: the skills to conduct the study and to interpret the results.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Corporate Finance составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Purpose: formation of theoretical knowledge and practical skills in the field of organizational, managerial and research activities
in order to participate in the processes of financial management of corporations.
Objectives: acquisition of the necessary skills to manage the real and financial assets of the Corporation, making decisions in the
field of investment; development of practical aspects of debt and equity management of the Corporation, including knowledge in
the field of raising capital in the capital market, development of knowledge and skills in the field of valuation and business value
management.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
(ability to solve strategic problems 
using up-to-date financial methods)

knowledge: methods and algorithms for developing managerial 
decisions when planning strategic projects, tasks, actions of 
high-tech corporation in the field of investment and capital raising; 
methods for calculating the performance indicators of strategic 
investment decisions and decisions on financing the activities of a 
high-tech corporation;
skills: develop a set of financial plans for a high-tech corporation, 
including strategic (long-term) planning, including taking into 
account the uncertainty factor; evaluate the effectiveness of 
organizational and management decisions in the field of operational, 
investment and financial activities of corporations; identify the 
factors shaping financial results and the value of a high-tech 
corporation; develop options for strategic management decisions and 
justify their effectiveness or inefficiency based on the calculation of 
financial indicators and their impact on the financial position and 
financial result of a high-tech corporation; use in practice the main 
financial instruments, be able to calculate their main financial 
characteristics;
experience: the skills of developing options for strategic 
organizational and management decisions and calculating financial 
performance indicators for alternative, complementary and other 
options; skills in calculating performance indicators when making 
organizational and managerial decisions in the field of investment 
and raising capital, including borrowed capital, into a corporation, 
including under conditions of uncertainty.



ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

knowledge: the basic methods and techniques of financial 
management of the corporation; basic methods for assessing and 
analyzing available information; decision-making mechanisms in the 
field of investment and financial activities of corporations; 
approaches and methods for valuing and managing the value of a 
high-tech corporation; methods for assessing the effectiveness of 
decisions; sources of information on the results of research on 
topical management problems received by domestic and foreign 
researchers;
skills: systematize, analyze and synthesize information on the results 
of research into the problems of managing corporate finances 
received by domestic and foreign researchers; to evaluate the 
advantages and disadvantages offered in such studies, to introduce 
in the management of corporate finance the results of such studies 
that have been critically evaluated, including in the field of practical 
application;
experience: in finding information about the results of research in 
Russian and foreign sources, summarizing and critical evaluation in 
the course of studying the results of research in the field of 
corporate finance; writing
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Decision Making составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The  aim  of  the  discipline  is  the  forming  of  general  cultural  and  professional  competencies  required  for  the  formulation  and
development  of  effective  methods  of  management  tasks  solution  based  on  the  unit  of  economic  modeling  and  information
technology tools of data processing:
The purposes of the discipline are: 
-  forming  and  deepening  of  knowledge  in  the  history  and  development  of  the  decision-making  theory  and  theory  essence,
objectives and role in the management of high-technology businesses;
-  forming  and  developing  the  skills  of  using  methods  of  economic  and  mathematical  models  construction  in  decision-making
problems,  the  choice  of  effective  methods,  application  of  proven  methods  to  make  economical  and  technical  decisions,  risk
assessment, and effective decision-making;
- developing managerial experience in the field of high-tech business and effective decision-making at the tactical and operational
level by using modern informational Decision Support Systems.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ability to 
manage organizations, divisions, 
teams, projects and networks)

KNOWLEDGE: basic concepts and methods of the Decision 
Theory, stages of the decision-making process in different situations
SKILLS: use studied methods to make decisions in different 
socio-economic systems and assess efficiency of the decision
EXPERIENCE: skills of making economic-organizing decisions
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) E-commerce составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The purpose of mastering the discipline "E-commerce" is the formation of competencies necessary for the analysis, planning and
implementation of work in the field of e-commerce.

The tasks of studying the discipline are:
- formation and deepening of knowledge in the field of e-commerce development, its tools and role in modern society and market
development;
-  development  of  skills  to  use  e-commerce  technology  in  the  consumer  market  for  goods  and  services,  the  use  of  information
computer technologies in professional activities, the use of  Internet;
-  development  of  skills  to  promote  goods  and  services,  knowledge  of  information  support  of  commercial  and  promotional
activities of the organization, as well as methods of search, analysis and promotion of commercial information.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

To know: types, forms and methods of advertising activities in 
e-commerce, development paths and the possibility of building 
commerce on the Internet network.
Be able to: provide the technological base of the Internet
shops and
trading platforms.
Possess: skills to promote products and services, the basic methods 
of analyzing business processes and designing the information 
infrastructure of an electronic enterprise; to design the network and 
off-network enterprise architecture.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Engineering Change Management составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The course of Engineering Change Management examines focuses on the  approach to the process of  determining attainability,
planning, implementing, and evaluating of engineering changes.

The  purpose  of  the  course  is  to  develop  students’  skills  of  planning,  organization,  coordination,  and  change  management  in
high-tech business at the national and international level. 

The course has the following objectives:
-  equip  students  with  knowledge  and  understanding  about  the  role  of  engineering  change  management  in  the  economic
development of the company;
-  develop students'  skills  in  application of  methods to  assess  the costs  and risks,  to  choose methods for  managing changes and
improving the stability and reliability of a high-tech business;
-  develop  the  ability  of  students  to  direct,  coordinate,  control  and  analyze  the  activity  of  people  involved  in  the  change
implementation.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

By the end of the course, students will 
DEMONSTRATE THEIR KNOWLEDGE about the  role of 
engineering change management in the economic development of 
high-tech business;
HAVE SKILLS of applying qualitative and quantitative methods to 
assess the resources, costs and risks in engineering change 
management;
BE ABLE to summarize and criticize the results of Russian and 
foreign research in engineering change management.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Financial Management,  Budgeting & Financial Analysis составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The  aim  of  the  development  of  the  discipline  "Financial  management,  budgeting  and  financial  analysis"  is  to  form  the
professional competence essential for the formation of undergraduates solid theoretical knowledge about the special features of
the  development,  implementation  and  monitoring  of  the  budgets  of  the  organization,  and  also  practical  skills  in  the  field  of
financial planning and budgeting at the present stage:

- ability to solve strategic problems using up-to-date financial methods (PC-3, Professional Competence - 3).

OBJECTIVES
The objectives of the discipline are
-   forming  and  improving  knowledge  in  the  theory  of  budgeting  of  the  organization;  the  study  of  quantitative  and  qualitative
methods of analysis in management decisions;
- forming and development skills of designing of the draft  budget and business plans for the creation and development of new
institutions (activities, products); construction of economic, financial, organizational and management models.
-  the development of skills of possession the techniques of financial planning and predicting; the ability to analyze the financial
accountability and make reasonable, investment, lending and financial decisions.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
(ability to solve strategic problems 
using up-to-date financial methods)

To know: 
modern methods of corporate finance management for solving 
strategic tasks;
To be able to:
 use modern methods of corporate finance management for solving 
strategic tasks;
To possess: 
skills to use modern methods of corporate finance management for 
solving strategic tasks
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) High-Technology Business Trend-searching составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The  goal  of  the  discipline  "High-Technology  Business  Trend-searching"  is  to  provide  the  basic  knowledge  and  to  form  and
develop  the  skills  for  dealing  with  trends  at  the  market  of  the  high-technology  business.  Particularly,  to  organize  the  trend
research, to analyze and to interpret the trends as well as to be able to present the research results for the scientific community.
The main objectives of the course:
•   the understanding of the main achievements, current trends, global and local tendencies of the high-technology business sector;
•   the acquisition of the necessary skills to develop a research plan for the trend searching and analysis; 
•   the identification of the ways of the data interpretation;
•   the acquisition of the necessary skills for the results presentation (e.g. scientific comment, scientific report, analytical review,
presentation, scientific article).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 
(ability to create scientific reports 
and write articles)

know: main forms of presenting the results of scientific research 
(scientific comment, scientific review, comparative analysis, report, 
presentation);
be able to: provide a scientific comment or report, give an analytical 
review, a comparative analysis, develop and perform a presentation 
based on the results of the study;
own: written and oral skills for creating a visual presentation or 
writing a short or detailed scientific report, an article.

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой (ability to conduct 
self-guided research)

know: theoretical and practical information regarding the 
development of the research plan, the goals and main objectives, the 
methods of the research; be able: to develop the research plan 
(object, subject, goals, objectives ,methods), to analyze the concept 
of a trend and its value in order to explain the main research 
problem; own: the skills to conduct the study, to interpret the results 
and define the trend values.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Intellectual Property Management составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The  aim  of  the  discipline  Intellectual  Property  Management  is  receiving  for  students  a  professional  competencies  needed  to
manage the patent portfolio of high-tech businesses, including:
   the concept of intellectual property and intellectual property rights;
   the objectives and strategies of commercialization of intellectual property;
   procedure of legal protection for IP in Russia and foreign countries;
   the legal and economic framework for the licensing of trade;
   approaches and mechanisms for resolving conflicts of interest in the field of IP.
Receiving skills:
   use modern information systems and the databases for different types of patent research;
   to apply in practice the basic legislative and administrative provisions on the protection and exploitation of IP;
   to develop a patent strategy of an innovative project.
Receiving abilities about:
   consider at developing new products the legal protection of their own development and the risk of violation of rights of third
parties.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 
(ability to create scientific reports 
and write articles)

Knowledge about:
- the concept of intellectual property and intellectual property rights, 
including in the form of scientific articles
- approaches and mechanisms for resolving conflicts of interest in 
the field of IP by analyzing scientific reports
- procedure of legal protection for IP in Russia and foreign countries 
Skills:
- Presentation of the conducted patent research in the form of a 
scientific report, article or report;
- use modern information systems and the databases for different 
types of patent research;
- to develop a patent strategy of an innovative project and submitting 
it in the form of articles;
Abilities:
- consider at developing new products the legal protection of their 
own development and the risk of violation of rights of third parties.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Investment analysis составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The purpose of mastering the discipline "Investment Analysis" is the formation of professional competence necessary for graduate
students to develop solid theoretical knowledge about the features of the investment market, which is a combination of real and
financial  investment  markets  closely  interconnected,  as  well  as  practical  management  skills  of  investment  projects  for  solving
enterprise strategic tasks :

PC-3: ability to solve strategic problems using up-to-date financial methods

The tasks of studying the discipline are:

-  formation  and  deepening  of  knowledge  in  the  theory  of  the  functioning  of  the  investment  market;  study  of  quantitative  and
qualitative methods of investment analysis when making management decisions;
- the formation and development of skills for the development of investment projects for the creation and development of new
organizations (activities, products); building economic, financial and organizational management models.
- development of skills for the formation of the optimal structure for financing investment projects and the investment budget, the
choice of methods and criteria for assessing the financial viability of investment projects under conditions of uncertainty and risk.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
(ability to solve strategic problems 
using up-to-date financial methods)

To know: 
modern methods of corporate finance management for solving 
strategic tasks;
To be able to:
 use modern methods of corporate finance management for solving 
strategic tasks;
To possess: 
skills to use modern methods of corporate finance management for 
solving strategic tasks
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Knowledge Management составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The  purpose  of  the  discipline  "Knowledge  Management"  is  to  form  and  develop  the  knowledge  and  skills,  necessary  for  a
graduate  who  ended  the  master’s  educational  program,  to  carry  out  research  and  teaching  professional  activities  and  to  solve
professional tasks of organizing research, analyzing their results, collecting, processing and systematization of information on the
research topic, preparation of surveys and reports on the research topic, teaching management disciplines and relevant teaching
materials in professional educational organizations, institutions of additional professional education.
The main objectives of the course:
- promote the exchange of explicit (conscious) knowledge and convert it into codified information;
- to facilitate the interpretation and exchange of implicit (unconscious) knowledge, i.e. knowledge that is an integral part of his
educational and future work activities;
-  creation  of  conditions  for  the  formation  of  new  knowledge  and  understanding  by  stimulating  a  constant  cycle  of  explicit
knowledge in implicit knowledge and vice versa.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания (ability to 
develop educational programmes 
and learning materials for 
managerial courses; to teach using 
up-to-date teaching methods)

Know:
- knowledge management system architecture,
- ontology of knowledge
- tools for creating knowledge systems.
Be able to:
- filter, collect, access, create and distribute knowledge.
Own:
- skills of conceptual modeling of knowledge management 
processes.

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

Know:
- basic definitions, basics, infrastructure and knowledge 
management tools
Be able to:
- identify and classify types of knowledge, models of knowledge 
management systems,
- to audit knowledge
- create a repository of knowledge.
Own:
- skills to develop basic knowledge processing methods and work 
with knowledge management platforms.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Leadership, Authority and Conflicts in Organization составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The main purpose of the discipline:
to  form  and  develop  the  knowledge  and  skills  necessary  for  graduates,  to  master  the  present  program  of  highways,  for
self-development,  self-realization,  use  of  creative  opportunities,  in  the  team in  the  field  of  professional  activity,  social,  ethnic,
religious and cultural differences are tolerated.
Studying the discipline solves the following important tasks:
- to study the patterns of perception of the leader by others;
- to ensure the implementation of the synthesis of scientific education and the practical application of the knowledge gained in the
field of leadership, power, conflict management;
- master the style of leadership, technologies of power application and conflict resolution strategies.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ability 
to improve personal skills)

To know:
- the general concept and characteristics of leadership;
- the nature and main types of power, sources of power;
- General theoretical foundations of conflictology.
  To be able to:
- classify leadership signs;
- identify sources of power;
- analyze conflict situations in organizations, trace their tendencies 
of origin, development and outcome;
To own:
- methods of formation of leadership signs.
To know:
- the main theories of leadership and approaches to the study of 
leadership;
- basic situational models of effective leadership;
- strategy and tactics for the prevention and resolution of conflicts, 
methods of conflict management.
To be able to:
- identify existing problems and prepare methodological tools for the 
study of the phenomenon of leadership;
- develop and systematize social dimensions of leadership and 
conflict situations;
- find the cause and source of the conflict;
- to simulate the processes of deconflicting the formation of 
leadership positions.
To own:
- by means of effective influence on subordinates, optimally 
concentrating the style and direction of power depending on the 
situation



ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ability to manage team 
considering social, ethnical, 
confessional and cultural 
differences)

To know:
- the main theories of leadership and approaches to the study of 
leadership;
- basic situational models of effective leadership;
- strategy and tactics for the prevention and resolution of conflicts, 
methods of conflict management.
To be able to:
- identify existing problems and prepare methodological tools for the 
study of the phenomenon of leadership;
- develop and systematize social dimensions of leadership and 
conflict situations;
- find the cause and source of the conflict;
- to simulate the processes of deconflicting the formation of 
leadership positions.
To own:
- by means of effective influence on subordinates, optimally 
concentrating the style and direction of power depending on the 
situation
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Lean Production Systems составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The aim of studying the discipline "Lean Production Systems" is the development of professional competencies necessary for the
formation of solid theoretical knowledge of students in the analysis of production systems, the development of measures for the
introduction  of  methods  and  tools  of  lean  production,  as  well  as  practical  skills  to  assess  the  results  of  the  efficiency  of  lean
production:
- ability to manage organizations, departments, groups (teams) of employees, projects and networks (PK-1).

The objectives of the discipline are:
- formation and improvement of knowledge in the field of theory of organization of "lean" production systems; study of methods
of optimization of production processes and reduction of production losses;
- formation of skills of the organization of scientific research, planning the development of lean production systems.
- development of skills of analysis of production systems.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ability to 
manage organizations, divisions, 
teams, projects and networks)

Students who have completed the discipline must
to know:
principles of organization of the production systems of lean 
manufacturing and implementing lean events;
to be able to:
organize research of production processes, discussion of probable 
causes of marriage and their consequences;
to possess:
skills of introduction of the lean tool in production.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Logistics составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The  course  of  Logistics  examines  the  evolution  of  logistics.  The  course  focuses  on  the  international  approach  to  logistics
enhancing global collaboration in logistics.

The purpose of the course is to develop students’ skills of planning, organization, coordination, and management of the logistics
system of the high-tech business enterprise at the national and international level. 

The course has the following objectives:
-  to  equip  students  with  knowledge  and  understanding  about  the  history  of  logistics  development,  its  role  in  the  company
economic system;
-  to  develop  students  skills  of  using  methods  of  logistics  costs  assessment  and  risks  assessment,  choosing  of  warehouse
management methods and improving of the logistics stability and reliability;
-  to  develop  students  abilities  to  direct,  coordinate,  monitor  and  review  the  work  of  individuals  engaged  in  the  scheduling
transportation crews and routes.    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

By the end of the course, students will 
DEMONSTRATE THEIR KNOWLEDGE about the history and 
development of logistics, its role in the company economic system;
HAVE SKILLS of applying qualitative and quantitative methods in 
logistics to assess research results of Russian and foreign 
investigations.
BE ABLE to summarize and criticize the major logistic functions 
and activities.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Managerial Economics составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The purpose of studying of the discipline "Managerial Economics" is the formation of knowledge of the laws of development of
the modern economy and general principles of behavior of economic agents in the market conditions, is mastering the concepts
and theoretical foundations of the choice of optimal economic solutions for the implementation of financial and investment policy
and production management by Master students.

The objectives of the discipline are
- the study of modern ideas about entrepreneurship, firms, costs and profits; 
- formation of the main types of decisions that managers must make in relation to the distribution of scarce company resources;
development  of  the  ability  to  explore  and  compare  current  economic  problems  from  the  standpoint  of  macroeconomic
development and state regulation of the economy; 
- the study of efficiency, efficiency and optimality of management mechanisms in microeconomics; 
- the study of the fundamentals of developing managerial economic decisions under conditions of risk and uncertainty; the study
of the foundations of socio-economic forecasting in order to form a modern structure of the national economy.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(ability of abstract thinking, 
analysis and synthesis)

Know: basics of economic processes necessary for making 
management decisions; the main results of the latest research on the 
problems of economics and management;
To be able to: process empirical and experimental data;
Possess: the skills of quantitative and qualitative analysis for making 
management decisions; methods of research micro-and 
macro-organization.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Methods of Research in Management составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
This  course  is  designed  to  draw  students'  attention  to  methods,  principles,  and  techniques  that  are  necessary  to  develop  and
implement  business  research  and  scientific  projects  by  managers  in  various  sectors  of  the  economy  in  order  to  improve  the
efficiency of organizations, industries and regions.

The  purpose  of  the  course  is  to  develop  students’ knowledge,  abilities  and  skills  of  applying  up-to-date  research  methods  and
conducting investigations in Management.

The course has the following objectives:
- to equip students with quantitative and qualitative research methods in Management;
- to develop students' research skills;
- to develop students' ability to prepare analytical materials for managing business processes and assessing their effectiveness;
- to develop students' ability to conduct individual research in changing business environment.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ability 
to improve personal skills)

By the end of the course, students will 
DEMONSTRATE THEIR KNOWLEDGE about the role and 
importance of research as a form of self-development and 
self-realization for the scientist;
BE ABLE TO organize individual research in order to 
self-realization and self-development;
HAVE SKILLS of realizing their creative potential in order to 
conduct research in management.

ОПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ability to conduct 
self-guided research; to prove 
relevance and significance of 
research)

DEMONSTRATE THEIR KNOWLEDGE about types of 
management research, classification of research methods, the 
definition of object and subject of research and proving the 
relevance of research topic, types of research hypotheses, stages of 
conducting researcht;
BE ABLE TO: to prove relevance and practical significance of 
research topic, formulate research hypotheses, reasonably choose 
the methods to conduct management research;
HAVE SKILLS of conducting individual research.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Organizational Theory and Behaviour составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The purpose of the discipline "Organization Theory and Organizational Behavior" is:
-to provide the undergraduate with constructive knowledge and tools for solving organizational management problems.
The objectives of the discipline "Organization Theory and Organizational Behavior":
- to study the theoretical and methodological aspects of organizational activity;
-  develop  organizational  thinking  that  allows  you  to  see  the  problems  of  the  organization  through  the  prism  of  organizational
relationships and ways to solve them through organizational and constructive work.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения (ability to operate in 
non-standard situations; ability to 
take responsibility for decisions)

To know: the main stages of cultural history development of society, 
mechanisms and forms of social change 
Be able to: extract, organize and critically rethink information from 
various sources, based on analysis social facts making summary 
conclusions; establish the relationship between components of social 
living on different levels 
To own: public speech, arguments,discussion and debate

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ability to manage team 
considering social, ethnical, 
confessional and cultural 
differences)

To know: the main methods of organizational and managerial 
decision-making; the main methods of interaction with society, staff, 
partners in their professional activities
Be able to: make organizational and management decisions in their 
field and be responsible for the decisions made, as well as to solve 
the tasks in cooperation with the company, team, partners
To own: management decision-making skills in the process of 
working with information systems, in the promotion and sale of 
products in the field of it, as well as the skills of solving tasks in 
cooperation with the company, team, partners
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Project Management составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Tha main aim of the course is to develop students' abilities in management.
Course objectives are:
- studying basic concepts of project management;
- developing experience of critical thinking;
- developing communication skills to perform efficient teamwork.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ability to 
manage organizations, divisions, 
teams, projects and networks)

Knowledge:
- principles of planning project scope;
- principles of planning project time;
- principles of planning project cost;
- principles of planning project risks.
Skills:
- to identify and organize project activities;
- to estimate project duration;
- to estimate project cost;
- to identify and estimate project risks.
Experience:
- of planning project using project management software.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Risk Management составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Purpose: formation of theoretical knowledge and practical skills in the field of organizational and managerial activities in order to
manage the risks of high-tech corporations.
Objectives: acquisition of the necessary skills to manage real and financial assets of a high-tech Corporation, decision-making in
the field of investment; development of practical aspects of debt and equity management of a high-tech Corporation, including
knowledge in the field of raising funds in the capital market, development of knowledge and skills in the field of valuation and
value management of a high-tech Corporation.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ability to 
manage organizations, divisions, 
teams, projects and networks)

knowledge: theoretical foundations, methods and methods of 
forming an effective system of risk management and management 
culture in high-tech corporations, projects; goals, tasks, functions of 
individual departments, teams (teams) of employees in the risk 
management system;
skills: to develop and implement a risk management system in 
organizations, divisions, teams (teams) of employees, projects, 
networks, including identify risks, analyze and rank risks, plan, 
organize and monitor implementation of risk management activities, 
motivate employees at all levels within the framework of risk 
management, to monitor risks by continuously improving the risk 
management system in high-tech corporations;
experience: in risk classification for their identification, analysis and 
ranking, the introduction of risk management techniques, the 
development of a system for monitoring and monitoring the risks of 
high-tech corporations, a systematic approach to building risk 
management and a culture of risk management in high-tech 
corporations
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Space Economy составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The course of Space Economy introduces students to the basic concepts and categories of  space economy  as a new scientific
sphere. The course examines the impact of the space economy on other sectors of the national economy and the rate of global
economy development. Also the course explores the space resources and the possibilities to use them to create economic values
on Earth and in space. It justifies the role of the government and other actors in the space industry development.

The purpose of  the course is  to  develop students’ skills  of  planning,  organization,  coordination,  and management  of  activity  in
space sphere in order to obtain economic benefits.

The course has the following objectives:
- to equip students with knowledge about  space economy, its segments, role of the government and international cooperation in
space sphere;
- to develop students abilities to study foreign experience in the management of space industry and space technologies and apply
it in theire activity;
- to develop students skills of using methods of investing funds and evaluating investment risks in the space sector.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

By the end of the course, students will 
DEMONSTRATE THEIR KNOWLEDGE about  the space 
economy definition, its segments, role of the government and 
international cooperation in space sphere;
HAVE SKILLS of applying qualitative and quantitative methods to 
assess international cooperation, investment and risks in space 
sphere;
BE ABLE to summarize and criticize global experience of 
management of space industry and space technologies .
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Strategic Management составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
The aim of the development of the discipline "Strategic Management" is the study of the processes of strategic management as
one of the modern ways to improve the theory and practice of management of the organization; 
Objectives:
-the formation of the system of representations and professional knowledge about the laws and principles of management of the
organization in a dynamic and growing environment of economic uncertainty; 
-the formation of students' skills in assessing the current state of the object and the probable directions of its development on the
basis of qualitative analysis and modeling tools in conditions of acute shortage of information; 
-to  develop  the  ability  to  carry  out  the  procedure  of  ordering  and  selection  of  strategic  alternatives,  rational  positioning  of  the
organization in a competitive environment:

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 
(ability to develop corporate 
strategy; programmes of 
organizational development and 
transformations)

To know: the modern ways of using information-
communication technologies in the chosen field of activity;
To be able: to explain the logic model and the principles of the 
analysis of the strategic management process, consider options for 
information-methodical support of search and support decisions of 
the appropriate type;
To have: completed an undergraduate level Project Management 
course and High-Technology Review course.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Supply chain management составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The course  examines the evolution of supply chain management disciplines. In this course we review contemporary logistics and
supply chain management practices for effective coordination of the flows among supply chain members. The course focuses on
the international approach to supply chain management enhancing global collaboration in it.

The purpose of the course is to develop students’ skills of planning, organization, coordination, and management of the logistics
system, supply chain and functional cycle of the high-tech business enterprise at the national and international level. 

The course has the following objectives:
- to equip students with knowledge and understanding about the history of supply chain management development, its role in the
company economic system, the standards for ensure compliance with transport regulations;
-  to  develop  students  skills  of  using  methods  of  costs  assessment  and  risks  assessment,  choosing  of  inventory  management
methods and improving of the supply chain stability and reliability;
- to develop students abilities to direct, coordinate, monitor and review the work of individuals engaged in the following activities:
shipping,  receiving,  storing,  distributing  materials,  parts  and  products,  scheduling  transportation  crews  and  routes,  and  other
related jobs.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

By the end of the course, students will 
DEMONSTRATE THEIR KNOWLEDGE about the history and 
development of logistics and supply chain management, their roles 
in the company economic system.
HAVE SKILLS of applying qualitative and quantitative methods in 
supply chain management to assess research results of Russian and 
foreign investigations.
BE ABLE to summarize and criticize the major functions and 
activities in supply chain management.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Systems simulation составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
The main aim of the course is to develop students' abilities in management.
Course objectives are:
- to build basic understanding of complex systems;
- to develop experience of analysis and synthesis of complex systems;
- to develop experience of making decisions.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ability to 
manage organizations, divisions, 
teams, projects and networks)

Knowledge:
- algorithm for observation real-life systems;
- methods for evaluation parameters of systems.
- structure of queueing systems;
- structure of system's model;
- methods of system modeling using special software;
- principles of experimental data acquisition;
- principles of system optimization.
Skills:
- to perform observation of real-life systems;
- to evaluate parameters of systems;
- to perform analysis of real-life systems.
- to develop models of real-life systems according to description;
- to conduct simulation;
- to process and analyze experimental data;
- to optimize real-life systems.
Experience:
- of observing real-life systems and evaluating parameters of 
systems;
- of developing a model of real-life systems using special software.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  High-Technology Business Management по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Internship for acquisition of basic professional skills and experience» составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of generalization and critical 
assessment of results of researches of the actual problems of 
management received by domestic and foreign researchers.
Skills: 
to generalize and critically evaluate the results of studies of topical 
management problems obtained by domestic and foreign 
researchers.
Experience: 
generalizations and critical evaluation of results of researches of 
actual problems of management received by domestic and foreign 
researchers.

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 
(ability to create scientific reports 
and write articles)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of presentation of results of the 
conducted research in the form of the scientific report, article or the 
report.
Skills: 
present the results of the study in the form of a scientific report, 
article or report.
Experience: 
presenting the results of the study in the form of a scientific report, 
article or report.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  High-Technology Business Management по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Internship for acquisition of professional skills and experience of professional 
activity (teaching internship)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью разрабатывать 
учебные программы и 
методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а 
также применять современные 
методы и методики в процессе 
их преподавания (ability to 
develop educational programmes 
and learning materials for 
managerial courses; to teach using 
up-to-date teaching methods)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of development of educational 
programs and methodical providing of administrative disciplines, 
and also application of modern methods and techniques in the 
course of their teaching.
Skills: 
to develop curricula and methodological support of managerial 
disciplines, as well as to apply modern methods and techniques in 
the process of their teaching.
Experience: 
curriculum development and methodological support of managerial 
disciplines, as well as the skills of application of modern methods 
and techniques in their teaching.

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 
(ability to create scientific reports 
and write articles)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of presentation of results of the 
conducted research in the form of the scientific report, article or the 
report.
Skills: 
present the results of the study in the form of a scientific report, 
article or report.
Experience: 
presenting the results of the study in the form of a scientific report, 
article or report.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  High-Technology Business Management по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Internship for acquisition of professional skills and experience of professional 
activity (technology internship)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ability to 
manage organizations, divisions, 
teams, projects and networks)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of management of the 
organizations, divisions, groups (teams) of employees, projects and 
networks.
Skills: 
manage organizations, departments, employee groups (teams), 
projects, and networks. 
Experience: 
manage organizations, departments, groups (teams) of employees, 
projects and networks.

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ability to prove 
relevance and significance of 
research)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of substantiation of relevance, 
theoretical and practical significance of the chosen theme of 
scientific research.
Skills: 
substantiate the relevance, theoretical and practical significance of 
the chosen theme of scientific research. 
Experience: 
skills of substantiation of relevance, theoretical and practical 
significance of the chosen theme of scientific research.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  High-Technology Business Management по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Research» составляет 17 зачетных единиц, 612 часов, 11 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 
(ability to summarize and criticize 
research on relevant managerial 
problems)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of generalization and critical 
assessment of results of researches of the actual problems of 
management received by domestic and foreign researchers.
Skills: 
to generalize and critically evaluate the results of studies of topical 
management problems obtained by domestic and foreign 
researchers.
Experience: 
generalizations and critical evaluation of results of researches of 
actual problems of management received by domestic and foreign 
researchers.

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 
(ability to create scientific reports 
and write articles)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of presentation of results of the 
conducted research in the form of the scientific report, article or the 
report.
Skills: 
present the results of the study in the form of a scientific report, 
article or report.
Experience: 
presenting the results of the study in the form of a scientific report, 
article or report.

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ability to prove 
relevance and significance of 
research)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of justification of relevance, 
theoretical and practical importance of the chosen subject of 
scientific research.
Skills: 
substantiate the relevance, theoretical and practical significance of 
the chosen topic of scientific research.
Experience: 
to justify the relevance, theoretical and practical significance of the 
chosen topic of research.



ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой (ability to conduct 
self-guided research)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of carrying out independent 
research according to the developed program.
Skills: 
conduct independent research in accordance with the developed 
program.
Experience: 
independent research in accordance with the developed program.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  High-Technology Business Management по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Undergraduate internship» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию 
(ability to develop corporate 
strategy; programmes of 
organizational development and 
transformations)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of development of corporate 
strategy, programs of organizational development and changes and 
ensuring their realization.
Skills: 
develop corporate strategy, organizational development and change 
programs and ensure their implementation. 
Experience: 
development of corporate strategy, organizational development and 
change programs and skills to ensure their implementation.

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач 
(ability to solve strategic problems 
using up-to-date financial methods)

Knowledge: 
theoretical and methodical bases of use of modern methods of 
corporate Finance management for the solution of strategic tasks.
Skills: 
use modern methods of corporate Finance management to solve 
strategic problems.
Experience: 
using modern methods of corporate Finance management to solve 
strategic problems.


