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1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

учебно-методическими материалами, 

 в том числе на электронных носителях,  

а также использования цифровых образовательных платформах 

 

         Практически по всем учебным дисциплинам профиля разработаны или 

разрабатываются учебно-методические материалы. Студенты могут 

пользоваться не только печатными, но и электронными версиями учебных 

пособий и других учебно-методических материалов, которые выставлены на 

сайтах университета и выпускающих кафедр. При использовании 

электронных изданий Университет обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 

с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

          Кроме того, разработаны и имеются в свободном доступе методические 

материалы по практикам, выполнению контрольных, курсовых и 

квалификационных работ. По многим дисциплинам профиля используются 

мультимедийные презентации лекционных курсов, автономные электронные 

учебники и учебные пособия. Студентам предоставляется свободный доступ 

к справочным материалам и периодическим изданиям, которые представлены 

в библиотечных фондах Университета.  

 



 

 

Дисциплина 1.1. Основы экономической теории 

 

Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 

ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11078-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444492 

Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 

ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 6-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 415 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11110-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444493 

Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы : учебник для 

вузов / О. С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10422-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430004 

Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-99952-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446614 

 

 

 

Дисциплина 1.2. Общий менеджмент 

 

Иванова, Т. Ю. Теория менеджмента. Синергетический менеджмент : 

учебник для вузов / Т. Ю. Иванова, Э. М. Коротков, В. И. Приходько. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04857-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434541 

Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. 

В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432933 
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Одинцов, А. А. Основы менеджмента : учебное пособие для вузов / А. А. 

Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

210 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04814-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437847 

Титов, В. Н. Теория и история менеджмента : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Титов, Г. Н. Суханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-05725-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433820 

Эффективный менеджмент: теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / сост. Н.А. Оганезова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. - 90 с. 

 

Дисциплина 1.3. Теория организации 

 

Попова, Е. П. Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. П. Попова, К. В. Решетникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 338 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00766-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432048 

Теория организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией А. В. Райченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-01187-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433605 

Теория организации и организационное поведение : учебник для магистров / 

В. Г. Антонов [и др.] ; под редакцией А. В. Райченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2918-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448103 

 

Дисциплина 2.1. Микроэкономика 

 

Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского 

поведения. Теория фирмы. Теория рынков : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — 
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ISBN 978-5-534-04211-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432934 

Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 2. Рынки факторов производства. 

Равновесие. Экономика риска : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 384 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

04213-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433169 

Левина, Е. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Левина, Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 673 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428465 

Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и 

практикум / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 322 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/425881 

Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Иванов [и др.] ; под 

научной редакцией В. Т. Иванова, А. А. Соколовского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12438-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447482 

 

Дисциплина 2.2. Макроэкономика 

 

Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. 

Пахнин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01728-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433179 

Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. 

Пахнин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01844-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434241 

Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02582-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433917 

Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — 

(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-00078-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431971 

Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для 

магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

496 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-03323-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432919 

Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-01996-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434503 

Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-01998-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434504 

 

 

Дисциплина 2.3. Стратегический менеджмент 

 

Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность и 

содержание : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абрамова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7127-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433585 

Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. Функциональные 

стратегии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Абрамов, С. В. Абрамов ; под редакцией В. С. Абрамова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7126-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434211 
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Малюк, В. И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического 

развития : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. 

Малюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-03338-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433251 

Попов, С. А. Стратегический менеджмент: актуальный курс : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09665-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428315 

Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05140-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434039 

Фролов, Ю. В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и 

проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09015-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437776 

Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. П. Шихвердиев ; А.П. Шихвердиев [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во 

СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 232 с. 

 

Дисциплина 2.4. Обеспечение экономической безопасности 

 

Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. 

Валько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430946 

Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для 

вузов / Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — 

(Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434596 

Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 273 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10645-9. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430978 

Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для 

вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-

09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429091 

Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для 

вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. 

Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447405 

Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; 

под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448446 

 

Дисциплина 2.5. Финансовый менеджмент и учет 

 

Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. 

Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9742-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433111 

Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

вузов / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11602-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445702 

Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11999-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446651 

Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12002-8. 
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— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446652 

Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433328 

Теплова, Т. В. Эффективный финансовый директор : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-02763-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431134 

Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; ответственный 

редактор А. З. Бобылева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 547 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10101-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431584 

Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. 

Бобылевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-10159-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429471 

Корпоративные финансы и финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Бадокина [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. П. 

Сорокина, 2017. - 96 с. 

Бадокина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Сборник 

деловых игр и конкретных ситуаций / Е. А. Бадокина, И. Н. Швецова, Г. А. 

Некрасова. - Сыктывкар : СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. 

Бадокина Е.А. Принципы корпоративных финансов [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. А. Бадокина, И. Н. Швецова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2015. - 97 с. 

Бадокина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Е. А. Бадокина. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2013. 

Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / 

сост.: С.В. Бочкова, Н.В. Клепиков, Л.Г. Уляшева. - Сыктывкар : Изд-во СГУ 

им. Питирима Сорокина, 2018. - 110 с. 
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Бочкова С.В. Бюджетирование и управление денежными потоками 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Бочкова, Н. В. Клепиков. - 

Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. - 130 с. 

Докукина С.М. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. М. Докукина. - Сыктывкар : 

Изд-во СГУ имени Питирима Сорокина, 2015. - 150 с. 

 

Дисциплина 2.6. Маркетинг 

 

Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 474 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3749-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426253 

Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга : учебное пособие для 

вузов / Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова ; под общей редакцией Н. Я. 

Калюжновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 170 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08407-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438984 

Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Липсиц [и др.] ; под редакцией И. В. Липсица, О. К. 

Ойнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01165-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432976  

Овсянников, А. А. Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Овсянников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05049-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438901 

Овсянников, А. А. Современный маркетинг. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Овсянников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05052-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441340 

Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для вузов / И. М. Синяева, О. Н. 

Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11509-3. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445444 

Ситуационные задачи по маркетингу [Электронный ресурс] : Практикум / Л. 

И. Бушуева [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во СГУ имени Питирима Сорокина, 

2016 

 

Дисциплина 2.7. Управление и реинжиниринг бизнес-процессов 

 

Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. 

Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432861 

Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. 

Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05048-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431307 

Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. 

Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09385-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444022 

Фролов, Ю. В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и 

проектирование бизнес-процессов : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под редакцией Ю. В. Фролова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09015-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437776 

Швецова И.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : Практикум / И. 

Н. Швецова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - 76 с. 

 

 

Дисциплина 2.8. Управление человеческими ресурсами 

 

Управление человеческими ресурсами : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, А. В. Ерастова, Д. В. Родин. 
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— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04759-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438218 

Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев 

[и др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-99951-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446580 

Хруцкий, В. Е. Оценка персонала. Сбалансированная система показателей : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, Р. А. 

Толмачев, Р. В. Хруцкий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 208 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06638-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437424 

Товмасян В.В. Стратегия развития кадрового потенциала корпораций: 

когнитивно-методологический подход [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Товмасян, Н. А. Оганезова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018. - 113 с. 

 

Дисциплина 2.9. Управление проектами 

 

Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 

под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00436-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431784 

Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432818 

Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. 

С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447869 

Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. 
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Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437551 

Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. 

Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433132 

Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. 

Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 182 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-05843-7 (Издательство Юрайт). 

— ISBN 978-5-7996-1266-5 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441677 

 

Дисциплина 2.10. Сравнительный менеджмент 

 

Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. 

В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432933 

Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Гапоненко [и 

др.] ; под общей редакцией А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 398 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

03650-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432046 

Титов, В. Н. Теория и история менеджмента : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Титов, Г. Н. Суханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-05725-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433820 

Чудновская, С. Н. История менеджмента : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Чудновская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 291 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04206-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438180 
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Дисциплина 3.1. Инновационный менеджмент 

 

Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03166-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433138 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 

Инновационный менеджмент : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко, Б. Т. 

Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общей редакцией Л. П. 

Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 487 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7709-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432166 

Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики : учебник для вузов / Н. И. 

Лапин, В. В. Карачаровский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11073-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444442 

 

Дисциплина 3.2.  

Государственная поддержка инновационной деятельности 

 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 

Инновационная политика : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под 

редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11388-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445196 

Инновационная политика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. Н. Назин [и др.] ; под редакцией К. Н. Назина, Д. И. 
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Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10445-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430030 

Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики : учебник для вузов / Н. И. 

Лапин, В. В. Карачаровский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11073-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444442 

 

Дисциплина 3.3. Оценка интеллектуальной собственности 

 

Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. 

Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 341 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-09974-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429066 

Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

283 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00997-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437125 

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. Н. Асаул, В. Н. 

Старинский, М. А. Асаул, Г. Ф. Щербина ; под редакцией А. Н. Асаула. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-04970-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438951 

Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. 

Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 522 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442270 

Докукина С.М. Оценка стоимости человеческого капитала и 

интеллектуальной собственности компании [Электронный ресурс] : 
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Монография / С. М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2016. - 148 с. 

Докукина С.М. Управление и оценка стоимости интеллектуальной 

собственности, человеческого капитала и других нематериальных активов 

компании [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. М. Докукина. - 

Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. 

 

 

 

 

 

Дисциплина 3.4.  

Коммерциализация результатов инновационной деятельности 

 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 

Инновационная политика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. Н. Назин [и др.] ; под редакцией К. Н. Назина, Д. И. 

Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10445-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430030 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

 

Дисциплина 3.5. 

Финансовое обеспечение инновационного развития 

 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 
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Инновационная политика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. Н. Назин [и др.] ; под редакцией К. Н. Назина, Д. И. 

Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10445-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430030 

Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. 

Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433159 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

 

Дисциплина 3.6.  

Финансовые риски и страхование в сфере инноваций 

 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 

Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. 

Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 365 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432176 

Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447050 

Инновационная политика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. Н. Назин [и др.] ; под редакцией К. Н. Назина, Д. И. 

Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 
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— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10445-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430030 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. В. Пещанской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433674 

 

Дисциплина 3.7.1.1. Управление качеством 

 

Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 404 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3739-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425062 

Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г. 

Зекунов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-2281-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425159 

Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03736-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431901 

Жуковец М.В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Жуковец. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2017. 

 

Дисциплина 3.7.1.2. Стандартизация и сертификация 

 

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. 

Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03645-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434575 

Сергеев, А. Г. Сертификация : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 195 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 

978-5-9916-9980-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433665 

Тебекин, А. В. Управление качеством : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03736-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431901 

 

Дисциплина 3.7.2.1. Маркетинг в инновационной сфере 

 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 

Инновационный маркетинг : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. 

В. Карпова [и др.] ; под редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 457 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00354-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432149 

Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437225 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

 

Дисциплина 3.7.2.2.  

Информационно-аналитическая поддержка  

https://www.biblio-online.ru/bcode/434575
https://www.biblio-online.ru/bcode/433665
https://www.biblio-online.ru/bcode/431901
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https://www.biblio-online.ru/bcode/432149
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инновационной деятельности 

 

Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433247 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

Ямпольская, Д. О. Маркетинговый анализ: технология и методы проведения : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. О. Ямпольская, 

А. И. Пилипенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 268 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06305-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441301 

Бушуева Л.И. Информационное обеспечение управленческих решений 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. И. Бушуева. - Сыктывкар : Изд-

во СыктГУ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-87237-810-5. 

 

 

Дисциплина 3.7.3.1.  

Оценка стоимости инновационного бизнеса 

 

Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство : учебник и 

практикум для вузов / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под редакцией В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11897-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446375 

Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08022-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433615 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433247
https://www.biblio-online.ru/bcode/442024
https://www.biblio-online.ru/bcode/441301
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Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. 

Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 522 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442270 

Докукина С.М. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2018. 

 

 

 

Дисциплина 3.7.3.2.  

Управление стоимостью инновационной компании 

 

Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство : учебник и 

практикум для вузов / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк ; под редакцией В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11897-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446375 

Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08022-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433615 

Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

Докукина С.М. 

Управление стоимостью компании [Электронный ресурс] : Учебное пособие-

практикум / С. М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2013. - 109 с. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442024
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https://www.biblio-online.ru/bcode/446375
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Управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс] : Сборник кейсов по 

дисциплине (модулю) / сост. С.М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 

2012. 

 

Дисциплина 4.1.  

Управление цифровой трансформацией бизнеса 

 

Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика : 

учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-10039-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429156 

Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации : монография / Г. 

С. Сологубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445006 

Теоретическая инноватика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Брусакова [и др.] ; под редакцией И. А. Брусаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04909-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438982 

 

 

 

 

Дисциплина 4.2. Информационный менеджмент 

 

Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8210-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433677 

Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Д. Романова [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446052 
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Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение информационных 

технологий : учебное пособие для вузов / М. К. Коршунов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 

110 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07724-7 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1431-7 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438137 

Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью 

бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. 

Одинцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433228 

Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / М. А. Плахотникова, Ю. В. 

Вертакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 326 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07333-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431843 

Проектирование, разработка и обеспечение безопасности информационных 

систем [Электронный ресурс] : Монография / В. В. Бабенко [и др.] ; Бабенко 

В.В. [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 146 с. 

 

Дисциплина 4.3.  

нализ данных и основы машинного обучения 

 

Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян 

[и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00616-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432178 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. 

Миркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432851 

Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : 

учебное пособие для вузов / Е. А. Черткова ; под общей редакцией Е. А. 

Чертковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 195 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437242 

 

Дисциплина 4.4. Коммуникационный менеджмент 

 

Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 

бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 231 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06317-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433390 

Душкина, М. Р. Психология влияния в деловом общении и социальных 

коммуникациях : учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12475-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447582 

Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00331-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432059 

Корягина, Н. А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445661 

Связи с общественностью как социальная инженерия : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Ачкасова [и др.] ; под редакцией В. А. 

Ачкасовой, Л. В. Володиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08767-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438089 

Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3684-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426318 

Лейман И.И. Профессиональная культура специалиста по связям с 

общественностью: от знаний к компетенциям [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / И. И. Лейман. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011 
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Дисциплина 4.5. Командообразование и лидерство 

 

Ильин, В. А. Психология лидерства : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01559-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432787 

Кочеткова, А. И. Организационное поведение и организационное 

моделирование в 3 ч. Часть 3. Комплексные методы адаптивного 

организационного поведения : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08250-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437060 

Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. С. Чернышев [и др.] ; под 

общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 159 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08262-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442248 

Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для вузов / Е. В. Селезнева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08397-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432099 

 

 

 

Дисциплина 4.6. Тайм-менеджмент 

 

Коргова, М. А. Менеджмент организации : учебное пособие для 

академического бакалавриата / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10829-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444702 

Психология управления персоналом : учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.] ; под общей редакцией Е. И. Рогова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Бакалавр. Академический 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432787
https://www.biblio-online.ru/bcode/432787
https://www.biblio-online.ru/bcode/437060
https://www.biblio-online.ru/bcode/442248
https://www.biblio-online.ru/bcode/432099
https://www.biblio-online.ru/bcode/444702


курс). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432963 

Староверова, К. О. Менеджмент. Эффективность управления : учебное 

пособие для академического бакалавриата / К. О. Староверова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09017-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437195 

 

Дисциплина 4.7. Управление конфликтами 

 

Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07226-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438299 

Каменская, В. Г. Психология управления. Социально-психологические 

основы управленческой деятельности : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. Г. Каменская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 194 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05617-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441561 

Светлов, В. А. Конфликтология : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. А. Светлов, В. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06982-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/420582 

асан, Б. И. Конструктивная психология конфликта : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Б. И. Хасан. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 204 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-06474-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438366 

Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438893 
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Также с  учетом компетентностного подхода преподавателями 

Программы разработаны ситуационные задачи, деловые игры, конкретные 

ситуации, кейсы, подготовлены практикумы, тестовые задания: 

1. Бадокина Е.А. Принципы корпоративных финансов [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Е. А. Бадокина, И. Н. Швецова. - Сыктывкар : 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. - 97 с. 

2. Бадокина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Сборник 

деловых игр и конкретных ситуаций / Е. А. Бадокина, И. Н. Швецова, Г. А. 

Некрасова. - Сыктывкар : СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. 

3. Докукина С.М. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2018. 

4. Докукина С.М. Управление и оценка стоимости интеллектуальной 

собственности, человеческого капитала и других нематериальных активов 

компании [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. М. Докукина. - 

Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. 

5. Докукина С.М. Управление стоимостью компании [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие-практикум / С. М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во 

СыктГУ, 2013. - 109 с. 

6. Корпоративные финансы и финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : практикум / Е. А. Бадокина [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. П. 

Сорокина, 2017. - 96 с.  

7. Ситуационные задачи по маркетингу [Электронный ресурс] : Практикум / 

Л. И. Бушуева [и др.]. - Сыктывкар : Изд-во СГУ имени Питирима Сорокина, 

2016. 

8. Управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс] : Сборник кейсов 

по дисциплине (модулю) / сост. С.М. Докукина. - Сыктывкар : Изд-во 

СыктГУ, 2012. 



9. Швецова И.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : Практикум / 

И. Н. Швецова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. - 76 

с. 

10. Экономика [Электронный ресурс] : Сборник тестов и кейсов / сост. Е.А. 

Бадокина, И.Н.Швецова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 

2016. - 157 с. 

 

 

Дополнительные электронные ресурсы 

1) электронные системы: 

1. http://elibrary.ru/   – крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологий и образования (статьи с 

цитированием в РИНЦ); 

2. https://edirc.repec.org/data/derasru.html - база данных Research 

Papersin Economics (самая большая в мире коллекция 

электронных научных публикаций по экономике, включает 

библиографические описания публикаций, статей, книг и других 

информационных ресурсов); 

3. http://elsevierscience.ru/products/science-direct/ - база данных 

Science Direct (содержит более 1500 журналов издательства 

Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, 

бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике); 

4. https://www.sciencedirect.com/#open-access/ - коллекция журналов 

Economics, Econometrics and Finance; 

5. http://ecsocman.hse.ru/ -  Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент»; 

6. https://www.cfin.ru/rubricator.shtm/  -  база данных «Библиотека 

управления» -  

2) Справочно-правовые системы: 

http://elibrary.ru/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://elsevierscience.ru/products/science-direct/
https://www.sciencedirect.com/#open-access/
http://ecsocman.hse.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtm/


1. http://www.consultant.ru/- Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

2. http://www.aero.garant.ru/ - Справочно-правовая система «Гарант».  

3) https://www.coinvest.ru/ - справочники одной из ведущих оценочных 

компаний РФ «КО-Инвест» 

4) http://sroroo.ru/ - официальный сайт «Российского общества 

оценщиков» 

5) http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-stroitelstvo/ - «Консультант 

Плюс: Строительство» 

7) https://www.top-personal.ru/ - сайт журнала «Управление персоналом» 

 

3) Электронные справочные системы Федеральной службы: 

1. http://gks.ru/ – данные «Госкомстата» 

 

4) Электронные справочные системы финансовых агентств и 

оценочных компаний: 

2. http://www.akm.ru/ 

3. http://www.ceae.ru/ocenka-brenda.htm 

4. https://www.finam.ru/ 

5. http://www.finmarket.ru/ 

6. http://www.inline.ru/ 

7. https://www.interbrand.com/ – оценка товарных знаков 

8. https://www.interfax.ru/ 

9. http://www.kpmg.com/ 

10. http://www.maonline.ru/– оценка при слияниях и поглощениях 

11. http://www.pwc.com/ 

12. http://www.raexpert.ru/ 

6) http://www.consultant.ru/about/software/hr/ - «КонсультантПлюс для 

кадрового специалиста»  

http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
https://www.coinvest.ru/
http://sroroo.ru/
http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-stroitelstvo/
https://www.top-personal.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.ceae.ru/ocenka-brenda.htm
https://www.finam.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.inline.ru/
https://www.interbrand.com/
https://www.interfax.ru/
http://www.kpmg.com/
http://www.maonline.ru/
http://www.pwc.com/
http://www.raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/hr/


13. http://www.wipo.int/ – официальный сайт ВОИС (Всемирной организации 

интеллектуальной собственности) 

 

5) Деловые газеты и журналы: 

14. http://www.c-culture.ru – архив журнала «Корпоративная культура» 

15. http://www.deloshopnn.ru 

16. http://www.expert.ru/journal 

17. http://www.ma-journal.ru – архив журнала «Слияния и поглощения» 

18. http://www.mckinseyquarterly.com/ 

19. http://www.rbcdaily.ru; 

20. http://www.zhuk.net – архив журнала «Управление компанией» 

 

6) Учебные пособия по оценке стоимости: 

http://www.pages.stern.nyn.edu/~adamodar/ – англоязычная полноформатная 

версия книги А. Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и 

методы оценки любых активов. Сайт автора. 

 

7) Научные статьи по оценке стоимости нематериальных активов: 

- http://btimes.ru/dictionary/nematerialnye-aktivy 

- http://ceae.ru/ocenka-brenda.htm  

- http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210763 

- http://investorschool.ru/50-samyx-dorogix-mirovyx-brendov-2015 

- http://www.bk-arkadia.ru/document3_1/htm. 

- http://www.gba.ru/objects_intellectproperty/objects_brand.shtml. 

- http://www.kommersant.ru/doc/2323967 

- http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm 

- http://www.ngpedia.ru/id53889p1.html 

- http://www.tm24.com.ua/ru/details/page_255 

http://www.wipo.int/
http://www.c-culture.ru/
http://www.deloshopnn.ru/
http://www.expert.ru/journal
http://www.ma-journal.ru/
http://www.mckinseyquarterly.com/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.zhuk.net/
http://www.mckinseyquarterly.com/Corporate_Finance/M_A/The_people_%20problem_in_mergers_934.
http://btimes.ru/dictionary/nematerialnye-aktivy
http://ceae.ru/ocenka-brenda.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210763
http://investorschool.ru/50-samyx-dorogix-mirovyx-brendov-2015
http://www.bk-arkadia.ru/document3_1
http://www.gba.ru/objects_
http://www.kommersant.ru/doc/2323967
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm
http://www.ngpedia.ru/id53889p1.html
http://www.tm24.com.ua/ru/details/page_255


-http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/05/27/593900-100-samih-

dorogih-brendov-mira  

 

8) Бесплатные открытые онлайн-курсы по оценке бизнеса на 

образовательных платформах https://stepik.org/course/, 

https://www.coursera.org/https://openedu.ru/ и  https://openedu.ru/ 

- «Оценка стоимости недвижимости» на уровне подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на квалификационный аттестат оценщика в 

сфере оценки недвижимости (разработчик – Ассоциация «Саморегулируемая 

организация оценщиков «СРОО Экспертный совет»): 

https://stepik.org/course/8278/promo/ 

- Бесплатный курс «Анализ финансовых рынков»: https://finagram.com/online-

courses-invest-finance/  

- Бесплатный курс «Анализ финансовых рынков»: на платформе «Открытое 

образование» (разработчик – Департамент финансов факультета 

экономических наук НИУ «Высшая школа экономики»): 

https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN/ 

- Бесплатный курс «Финансовые инструменты для частного инвестора» 

(разработчик – НИУ «Высшая школа экономики»): 

https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty/ 

- Бесплатный курс на платформе «Открытое образование» «Финансовые 

рынки и институты» (разработчик – НИУ «Высшая школа экономики»): 

https://openedu.ru/course/hse/FINMI/ 

- Бесплатный курс «Управление стоимостью компании» (разработчик – НИУ 

«Высшая школа экономики»): https://www.coursera.org/learn/upravlenie-

stoimostju-kompanii/  

- Бесплатный курс «Управление сотрудниками в инновационной экономике» 

на платформе «Открытое образование» (разработчик – МГУ им. М. В. 

Ломоносова): https://openedu.ru/course/msu/MANEMP/ 

 

Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах. В этом 

случае необходимо использовать возможности поисковых систем (например, 

Rambler, Yandex и др.). 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/05/27/593900-100-samih-dorogih-brendov-mira
http://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/05/27/593900-100-samih-dorogih-brendov-mira
https://stepik.org/course/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://openedu.ru/
https://stepik.org/course/8278/promo/
https://finagram.com/online-courses-invest-finance/
https://finagram.com/online-courses-invest-finance/
https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN/
https://www.coursera.org/specializations/finansovyye-instrumenty/
https://openedu.ru/course/hse/FINMI/
https://www.coursera.org/learn/upravlenie-stoimostju-kompanii/
https://www.coursera.org/learn/upravlenie-stoimostju-kompanii/
https://openedu.ru/course/msu/MANEMP/


 

Реферативные базы данных 

www.elibrary.ru 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

http://apps.webofknowledge.com/  

https://link.springer.com 

 

  

Поисковые серверы 

www.yandex.ru 

www.yahoo.com (для поиска литературы на иностранных языках) 

www.google.com 
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2. 

Методические рекомендации 
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слушателям дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 
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 (Президентская программа 

подготовки управленческих кадров) 

 

Составители: 

Швецова И.Н., директор Института экономики и финансов ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», к.э.н.,  

Казакова Л.А., руководитель ресурсного центра подготовки 

управленческих кадров и обучения финансовой грамотности Института 

непрерывного образования  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

Киросова Н.В., директор Научной библиотеки ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина». 

 

 

 

Сыктывкар 
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I. Общие положения 

 

          1.1. В соответствии с требованиями к специалистам, обучающимся по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Стратегический менеджмент и управление  

инновационным развитием» (далее – Президентская программа) в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации (далее - Государственный план), 

слушатели должны написать выпускную аттестационную работу в форме 

проекта (далее – ВАР) и защитить ее на заседании итоговой аттестационной 

комиссии. 

Подготовка и защита ВАР является завершающим этапом подготовки 

слушателей программы.  

1.2. ВАР характеризуется следующими чертами: 

- концентрация на одной (функциональной) стороне, например, 

стратегия, финансы, маркетинг и др.; 

- наличие глубокой индивидуальной (самостоятельной) проработки 

материала; 

- детально проработанный план проекта с оценкой рисков, расчетом 

эффективности, рекомендациями к внедрению, описанием роли разработчика 

проекта в ходе дальнейшей реализации.  

1.3. ВАР разрабатывается на материалах описания реальной 

проблемной ситуации в конкретной сфере управления, по которой  

осуществляется обучение в рамках профессиональной переподготовки, и 

представляет собой оригинальное реализующееся проектное решение, 

возможное имеющее перспективы к дальнейшему внедрению в организациях  

(учреждениях) различных отраслей, сфер и форм собственности и/или 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях, органах государственной 

(муниципальной) власти, научно-исследовательских организациях, 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

организациях (учреждениях)). 

ВАР носит прикладной характер и показывает практическую 

значимость, навыки анализа проблем управления, а также готовность 

слушателей решать теоретические и практические задачи в своей 

профессиональной деятельности.   



ВАР должна быть направлена на решение актуальной задачи 

организации (учреждения). 

1.4. ВАР выполняется индивидуально или группой слушателей 

численностью не более 2 человек.  

При командной (групповой) подготовке ВАР должен быть указан вклад 

каждого члена группы в разработку соответствующих разделов, что должно 

быть подтверждено в процессе защиты ВАР.  

          1.5.  Выполнение ВАР предполагает следующие этапы: 

- определение (выбор) темы; 

- составление плана работы; 

- подбор и изучение информационных источников и литературы; 

- обработка полученных данных и их распределение по разделам 

(главам) работы; 

- написание и оформление работы; 

- подготовка к предзащите; 

- подготовка к защите после рецензирования работы; 

- защита работы. 

1.6.  Разработка ВАР направлена на формирование у слушателя 

профессиональных, цифровых и социальных компетенций, а именно: 

Профессиональные компетенции (hard skills)  

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ПК - 1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ПК - 2); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-3); 



- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-4); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-5); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-6); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-7); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-8); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-9); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-10); 

- способность анализировать проект (инновацию) как объект 

управления (ПК – 11); 

- способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и 

затрат по реализации инновации (ПК-12); 



- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

Цифровые компетенции (digital skills) 

- способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектов цифровизации бизнеса и перехода на новые бизнес-

модели в цифровой экономике (ЦК-1); 

- способность использовать современные технические средства, 

информационные технологии и программные продукты, в том числе 

отечественного производства, при решении коммуникативных задач и задач 

профессиональной деятельности (ЦК-2); 

- способность управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности (ЦК-3); 

- способность использовать компьютерные технологии и базы данных, 

пакеты прикладных программ управления проектами (ЦК-4). 

Социальные компетенции (soft skills)  

- способность применять современные коммуникативные технологии 

для профессионального взаимодействия (СК-1); 

- способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (СК-

2); 

- способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (СК-3); 

- способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (СК-4).  

 

 

II. Выбор тем ВАР 

 

2.1. При выборе темы ВАР следует руководствоваться актуальностью и 

возможностью получения конкретных результатов для организации 

(учреждения), а также задачами национальных, федеральных, региональных 

проектов и программ развития Республики Коми.  



2.2. Тема ВАР формулируется слушателями самостоятельно по 

согласованию с научным руководителем программы, обсуждается и 

корректируется с назначенным научным руководителем ВАР. В процессе 

подготовки ВАР тема может уточняться и корректироваться по согласованию 

с научным руководителем ВАР.  

Окончательный вариант темы ВАР утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» не позднее чем за 2 недели до 

защиты проекта.  

2.3.   Подбор литературы предполагает изучение следующих изданий: 

- монографии (научные труды (индивидуальные или коллективные), глубоко 

исследующие определенную тему); 

- статьи из журналов и газет; 

- энциклопедии и справочники (в том числе статистические); 

- судебная практика. 

В список литературы может также включаться перечень электронных 

информационных источников, что связано со все более широким 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  

В данной связи электронными источниками информации могут 

выступать: 

- тематические сайты в сети «Интернет»; 

- сайты отдельных организаций в сети «Интернет»; 

- базы данных «Консультант-плюс», «Гарант» и т.п.; 

- профессиональные базы данных по оценке; 

- электронные картотеки (имеются в библиотеке СГУ им. Питирима 

Сорокина); 

- интернет-конференции («круглые столы») и т.д. 

 

 

III. Руководство ВАР 

 

3.1. За общую организацию выпускной аттестационной работы в форме 

ВАР несет ответственность научный руководитель программы.  



3.2. В целях оказания слушателям теоретической и практической 

помощи в период подготовки и написания ВАР, назначается научный 

руководитель ВАР. 

3.3. Перечень научных руководителей ВАР утверждается приказом 

ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» из числа опытных 

преподавателей университета, а также высококвалифицированных 

специалистов других профильных организаций (учреждений).  

3.4. При необходимости рассмотрения специальных вопросов, с 

согласия научного руководителя ВАР, слушателю (проектной группе) может 

быть определен консультант. Консультант по соответствующему разделу 

ВАР: 

- формулирует и согласовывает с научным руководителем ВАР задание по 

соответствующему разделу ВАР; 

- проводит предусмотренные расписанием консультации по подбору 

литературы и других необходимых материалов, по выбору методик 

проведения исследований и расчетов, по содержанию и оформлению 

соответствующего раздела ВАР; 

- контролирует планомерное выполнение соответствующего раздела ВАР. 

3.5. Слушатель должен периодически (по взаимной договоренности) 

информировать научного руководителя ВАР о ходе подготовки ВАР и 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения 

теоретическим и практическим вопросам. 

3.6. Задачи научного руководителя ВАР: 

На первом этапе подготовки научный руководитель ВАР уточняет 

формулировку темы, рассматривает и корректирует план работы над 

проектом и дает рекомендации по подбору литературы, справочных, 

статистических и архивных материалов, фактического материала и других 

источников по теме. 

В ходе выполнения ВАР научный руководитель ВАР выступает 

оппонентом, указывая слушателю на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и т.д. и рекомендуя способы их устранения. 

Ответственность за качество содержания, достоверность приведенных 

в проекте сведений, заимствований из различных источников и литературы, 



оформление текста ВАР в соответствии с теоретическими и 

методологическими требованиями возлагается на слушателя. 

Законченная ВАР, подписанная слушателем, представляется научному 

руководителю ВАР не позднее чем за 10 дней до защиты. 

После получения окончательного варианта ВАР научный руководитель 

ВАР составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество ВАР (Приложение 1), не выставляя оценку ВАР. 

3.7. Организация обсуждений по вопросам написания и защиты ВАР, а 

также решение иных организационных вопросов возлагается на 

организаторов программы.  

 

IV. Требования к содержанию выпускной аттестационной 

работы 

 

4.1 Выпускная аттестационная работа (ВАР) является завершающим 

этапом профессиональной переподготовки специалистов и имеет своей 

целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в предметной области, соответствующей программе 

обучения; 

 применение их при решении конкретных задач на предприятиях 

и в организациях любой формы собственности, а также в структурах 

государственного управления; 

 развитие навыков самостоятельной деятельности;  

 выявление подготовленности слушателя к практической 

деятельности в выбранной области в условиях дальнейшего 

совершенствования управления экономикой, повышения ее эффективности, 

углубления рыночных отношений. 

4.2.  ВАР должна отвечать следующим требованиям. 

1. ВАР должна основываться на конкретных материалах 

предприятия или организации и содержать в себе проектное решение 

(предложение, рекомендации) определенных задач, наиболее актуальных для 

предприятия. 

2. Тема ВАР должна соответствовать профилю обучения 

(стратегический менеджмент и управление инновационным развитием) и 

носить комплексный характер, т.е. предусматривать анализ и исследование 

экономических, организационно-технических, управленческих и других 

вопросов. 



3. ВАР должна быть оформлена с учетом требований и правил 

оформления работ данного уровня (ГОСТ 7.32-2001). 

4. К защите ВАР слушателем должны быть подготовлены 

соответствующие документы:  

 выпускная аттестационная работа (в печатном и электронном виде); 

 отзыв научного руководителя ВАР;  

 рецензия внешней организации;  

 аннотация ВАР на русском и иностранном языках;  

 доклад;  

 графический (иллюстрационный) материал (доклад и графический 

материал должны полностью освещать тему работы, быть логически 

связанными и представлять собой единое целое). 

4.3 Подготовка ВАР завершается защитой перед аттестационной 

комиссией. 

 

V.Требования к структуре выпускной аттестационной работы 

 

5.1. ВАР состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 аннотация на русском и иностранном языках; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы;  

 приложения. 

5.2 Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

(Приложение 2), подписывается собственноручной подписью слушателя 

(группой слушателей) и заверяется научным руководителем ВАР.  

5.3. В листе содержания указывается перечень основных разделов 

работы и соответствующие им страницы в тексте.  

5.4. Во введении кратко излагаются теоретические основания 

проектирования, приводятся статистические данные, факты, 

подтверждающие наличие проблемы, на решение которой направлен проект.   

Структура введения: 

 краткое описание ситуации и выделение проблемы; 

 актуальность; 

 цели и задачи;  

 исследовательская база. 

Объем введения составляет 1-2 страницы. 



5.5. В основной части излагается содержание проекта.  

Основная часть должна иметь следующую структуру с 

соответствующими заголовками разделов: 

Раздел 1. Анализ проблемного поля и обоснование необходимости 

реализации проекта. 

Раздел 2. Разработка проекта внедрения. 

Раздел 1. Анализ проблемного поля и обоснование необходимости 

реализации проекта 

На основе использования методов диагностики, анализа и решения 

проблем, в том числе организационных (например, техника анализа 

проблемного поля и другие техники стратегического анализа и 

оргдиагностики) необходимо описать корневые проблемы, обосновать их 

причины, определить планируемые изменения (преобразования) и 

обосновать необходимость реализации проекта. Постановка проблемы 

является связующим процессом, позволяющим осуществить изменение и 

развитие. 

Объем раздела 1 составляет, как правило,  4-5 страниц. 

Раздел 2. В разработке проекта внедрения необходимо представить 

описание предлагаемого проекта, позволяющего реализовать необходимые 

изменения и преобразования в организации (учреждении). 

Проект внедрения должен включать в себя:  

1. Цель, стратегия и задачи проекта, период реализации.                                                            

2. Описание сути проекта (новая услуга (продукт), изменения в 

производственном процессе и др.). 

3. Анализ рынков (текущие и потенциальные объемы рынков, 

динамика развития рынков, барьеры выхода на рынок, принципы 

ценообразования, анализ основных конкурентов, информация об отрасли в 

целом, основные тенденции и возможные сценарии в будущем и др.) 

4. План продаж и стратегия маркетинга (прогнозный объем продаж, 

прогнозные цены, SWOT-анализ, стратегия ценообразования, стратегия 

конкурентной борьбы и др.). 

5. Ресурсы проекта (имеющиеся в наличии и необходимые).  

6. Участники проекта. 

7. Мероприятия проекта.  

8. Календарный план проекта.  

9. План коммуникаций проекта.  

10. Бюджет проекта (общая стоимость и структура затрат проекта, 

анализ ресурсов и их стоимостная оценка, финансовая модель проекта, в т.ч. 

оценка возможности получения субсидий и иных форм поддержки, прогноз 

финансовых результатов проекта, прогноз движения денежных средств 

проекта, структура финансирования проекта и др.). 

11. Оценка экономической эффективности проекта. 

12. Оценка бюджетной и социальной эффективности проекта. 

13.  Оценка рисков проекта и способы управления ими (в т.ч. анализ 



чувствительности). 

14. Ожидаемые результаты и показатели проекта (индикаторы 

эффективности его реализации).  

Объем раздела 2 составляет, как правило, 10-15 страниц. 

При описании проекта в разделе 2 необходимо учитывать специфику 

деятельности организации (учреждения), а также реализуемого планируемого 

проекта и корректировать перечень элементов, включая их дополнение и 

исключение. 

В целом, объем основной части составляет, как правило, 15-20 страниц.  

 

При разработке основной части следует руководствоваться ГОСТ Р 

54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».  

 

          5.6.  В заключении слушатель должен обосновать эффективность 

реализации проекта для решения описанной проблемной ситуации и показать 

перспективы развития проекта. Объем заключения составляет 1-2 страницы.  

 

5.7. Список использованных источников и литературы должен 

включать не менее 15 использованных источников. Список формируется из 

источников, собранных по теме ВАР и практически изученных, а также 

источников, на которые сделаны ссылки (Приложение 3). 

В список использованных источников и литературы включают: 

- нормативные правовые акты (законы, указы, постановления и др.); 

- специальную литературу (научную, учебную и др.); 

- статьи из периодических изданий; 

- судебную практику; 

- электронные ресурсы локального и удаленного доступа. 

Список использованных источников и литературы условно делится на 

несколько частей. Собранные нормативные правовые акты систематизируют 

по их видам и располагают в обратной хронологии. При их оформлении 

делается ссылка на официальный источник публикации (например, 

Российская газета, Собрание законодательства Российской Федерации, 

Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 

Коми, интернет-порталы и др.). Специальная литература и статьи из 

периодических изданий систематизируются по алфавиту. Далее в списке 

указывают электронные ресурсы. При оформлении списка используется 



сквозная нумерация. 

Библиографическое описание использованных источников и 

литературы составляется с учетом требований ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. 

Ссылки на источник составляются с учетом требований ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» и оформляются в форме постраничной сноски.  

            5.8. Иллюстрационно-графический материал в форме приложений в 

зависимости от специфики программы может включать справочные и 

аналитические материалы: таблицы, расчеты, схемы, чертежи, схемы 

(технологические, кинематические, гидравлические, автоматизации, 

алгоритмов и др.), плакаты, диаграммы, методические разработки, словарь 

терминов, предметный указатель, макеты, фотографии, аудио - и 

видеоматериалы, натурные образцы и другие материалы). 

             Ответственность за содержание,   полноту освещенности вопросов, 

подлежащих разработке и качество оформления иллюстрационно-

графического материала в форме приложений в ВАР несет слушатель. 

            Иллюстрационно-графический материал может быть представлен на 

бумажном, электронном или ином виде носителя.  Возможно представление 

иллюстрационно-графического материала в виде брошюр. 

Приложения оформляются на отдельных страницах, могут иметь свои 

тематические названия-заголовки и обязательно надпись «Приложение А, Б, 

В...». В тексте ВАР дается ссылка на соответствующее приложение. 

 

VI. Оформление ВАР 

 

6.1. ВАР оформляется в виде текста не менее 20 и не более 30 страниц 

без учета приложений. 

6.2. ВАР печатается с использованием принтера на одной стороне листа 

формата А4 (210X297мм) из расчета 28-29 строк на странице через 

полуторный междустрочный интервал, 56-60 знаков в строке.  



6.3. При компьютерном наборе рекомендуется кегль 14pt, гарнитура 

шрифта Times New Roman, через полуторный междустрочный интервал. В 

оформлении текста проекта не применяется курсив, подчеркивание и 

выделение полужирным. Переносы слов в проекте, в том числе в заголовках, 

не допускаются. 

Текст ВАР следует печатать, соблюдая поля: левое – 30 мм, правое – 15 

мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.  

6.4. Каждая часть проекта – введение, основная часть, заключение и 

т.д. – начинается с новой страницы.  

6.5. Заголовки частей проекта располагаются в середине строки без 

точки и печатаются прописными буквами, без подчеркивания, с отделением 

от текста одним междустрочным интервалом. 

6.6. Сноски на источники оформляются постранично сквозной 

нумерацией (шрифт Times New Roman размером кегля 11pt без отступа с 

выравниванием по ширине). 

6.7. Приложения оформляются как продолжение проекта на её 

последующих страницах. Приложения располагаются в порядке появления 

ссылок на них в тексте проекта. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа (страницы), иметь тематический заголовок, размещаемый 

вверху посередине страницы ниже после слова «Приложения». Если 

приложений более одного, то они нумеруются арабскими цифрами. 

6.8. Страницы работы нумеруются внизу листа по центру, с учетом 

титульного листа. На титульном листе номер страницы не проставляется. 

6.9. К защите работа представляется в папке-скоросшивателе. 

Последовательность брошюровки работы должна соответствовать структуре 

работы, указанной в  п. 4.1.  

К ВАР отдельно должны быть приложены (не сброшюрованы) отзыв 

научного руководителя ВАР и рецензия внешней организации.  

 

VII. Рецензирование ВАР 

 

7.1. Рецензирование ВАР проводится в целях получения 

дополнительной объективной оценки труда слушателей (проектной группы) 



программы от профильных специалистов в соответствующей области.  

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

государственных органов Республики Коми, органов местного 

самоуправления в Республике Коми, предприятий и организаций, а также 

преподаватели других вузов.  

           7.2. Рецензия оформляется на бланке организации, в которой работает 

рецензент, и заверяется печатью организации. 

           7.3.Рецензия должна включать заключение рецензента об актуальности 

ВАР, оценочную часть (общая оценка с точки зрения соответствия ВАР 

заявленной теме, достоинства и недостатки ВАР) и выводы (практическая 

значимость ВАР, возможности применения полученных результатов).  

Рецензент выставляет конкретную оценку выполненной ВАР по 4-

балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) (Приложения 4, 5).  

VIII. Предзащита и защита ВАР 

 

8.1. Предзащита ВАР проводится не позднее чем за 5 дней до защиты 

ВАР. 

8.2. Цели проведения предзащиты: 

- проверить соответствие проекта требованиям, предъявляемым к ВАР 

(в том числе с точки зрения оформления); 

- подготовить слушателя к публичному выступлению на защите. 

На предзащите ВАР, как правило, принимают участие научный 

руководитель программы и научный руководитель ВАР, а также 

консультанты ВАР.  

8.3. Защита ВАР проводится итоговой аттестационной комиссией 

(далее – ИАК) численностью не менее 5 человек. Состав ИАК утверждается 

приказом ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».  

Аттестация слушателей проводится ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» с приглашением ведущих специалистов-практиков, 

руководителей ведущих компаний и организаций, направивших 

специалистов на обучение, а также представителей региональной комиссии 

и/или регионального ресурсного центра. Для управленческих команд, 

представляющих одну организацию (учреждении), может быть проведена 

предварительная защита непосредственно в направляющей организации 

(учреждении). 

Задача ИАК – определение уровня теоретической подготовки 

слушателя, его подготовленности к новому виду профессиональной 

деятельности и принятие решения о выдаче слушателю диплома о 



профессиональной переподготовке.  

8.4. На защиту представляется окончательный вариант ВАР с отзывом 

научного руководителя ВАР со стороны образовательного учреждения и 

рецензией со стороны эксперта по теме ВАР. 

Защита ВАР производится в форме доклада (не более 10 минут), в 

котором четко и кратко излагаются основные положения работы. Доклад не 

должен быть перегружен цифровыми данными, описанием сферы 

деятельности, теоретическими выкладками.  

Доклад должен сопровождаться презентацией с использованием 

мультимедийного оборудования. Объем презентации не должен превышать 

15 слайдов. Структура и содержание презентации должны быть согласованы 

с руководителем проекта в срок не позднее чем за 3 дня до защиты ВАР.  

При необходимости слушателем готовятся раздаточные материалы для 

каждого члена ИАК. 

8.5. По окончании доклада членами ИАК, а также присутствующими на 

защите другими участниками программы слушателю могут быть заданы 

вопросы по теме проекта. 

На защите может присутствовать научный руководитель ВАР, который 

вправе зачитать свой отзыв на работу.  

8.6. ИАК оценивает докладчика с точки зрения практической 

значимости предложенного проектного решения для использования в 

дальнейшей работе, глубины проработки проекта, инновационной 

составляющей предложенного проектного решения, а также 

содержательности выступления на защите, ответов докладчика и презентации 

доклада. 

Оценка работы осуществляется по 4-балльной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Лучшие проекты могут быть рекомендованы для участия в различных 

региональных, российских и международных конкурсах проектов, а также к 

опубликованию, а их авторы могут быть награждены благодарственными 

письмами ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и рекомендованы для 

поступления в аспирантуру. 

 



Приложение 1 

 

Образец оформления отзыва 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Институт непрерывного образования 

 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент и управление инновационным развитием» 

 

Отзыв 

научного руководителя  

на выпускную аттестационную работу в форме проекта 

 

_________________Ф.И.О. слушателя________________ 

 

Тема «____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 

 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Выпускная аттестационная работа рекомендована к защите.  

 

 

 

Научный руководитель  

(научное звание, должность,  

наименование организации)           _________________                (Ф.И.О) 

                                                                                   (подпись) 

Дата 



Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт непрерывного образования 

 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент и управление инновационным развитием» 

 

Допустить к защите: 

______________________________ 

______________________________  

_____________ _________________ 

«______»_________________2016 г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА  



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________-

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________  ____________ 

«_____»_________________ 2020 г. 

 

Слушатель программы: 

_______________________________ 

 _________________________________ 

 

 

_________________ ____________ 

«_____»_________________ 2020 г. 

 

 

 

Сыктывкар  

 2020 г.  



Приложение 3 

 

Образец оформления списка использованной литературы 

 

1.  Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

2. О дне местного самоуправления : указ Президента РФ от 

10.06.2012 № 805 // Собрание законодательства РФ . – 2012 . – № 24 . – Ст. 

3141. 

3. О некоторых мерах по организации взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти с органами местного самоуправления : 

постановление Правительства РФ от 27.06.1996 № 755 // Собрание 

законодательства РФ . – 1996 . – № 27 . – Ст. 3282. 

4. Братановский, С.Н. Правовое регулирование муниципальной службы 

в Российской Федерации : монография / С.Н. Братановский. – М. : Директ-

Медиа, 2012. – 198 с. 

5. Кабашов, С.Ю. Местное самоуправление и муниципальная служба в 

системе властных отношений: монография / С.Ю. Кабашов, И.Р. Гимаев, 

С.Н. Лаврентьев. – 2 – е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2011. – 286 с.  

6. Ордина, О.Н. Нормативные правовые акты муниципальных 

образований как источники административного права / О.Н. Ордина // 

Государственная власть и местное самоуправление.  – 2014. – № 1. – С. 49 – 

52. 

7. Попов, В.В. Метод социально-логической конструкции в оценке 

регулирующего свойства нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления / В.В. Попов // Муниципальная служба: правовые вопросы. – 

2014. – № 4. – С. 13 – 16. 

8. Порошкина, Ю.О. Правовой сепаратизм регионов как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации / Ю.О. Порошкина // 

Реструктуризация производства и финансовая устойчивость . – М., 2000 . – С. 

138 – 149. 

9. Мещерякова, М.А. Структура и полномочия органов местного 

самоуправления : учебное пособие / М.А. Мещерякова, О.Х. Молокаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 120 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560891 (дата обращения: 

27.06.2020). 

10. Ключевые направления деятельности Совета муниципальных 

образований Республики Коми [Электронный ресурс] . – URL: 

https://rkomi.ru/left/spismo/smo/napr/ (дата обращения: 27.06.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560891


 

 

Примеры оформления различных видов документов 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета . – 

1993 . – 25 дек. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ . – 1994 . – 32 . – Ст. 3301. 

 

О приватизации государственного и муниципального имущества : 

федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ // Парламентская газета . – 2002 . 

– 26 янв. 

 

О порядке передачи государственного имущества Республики Коми в 

собственность муниципальных образований : закон Республики Коми от 

07.12.2005 № 134-РЗ // Республика . – 2005 . – 13 дек. 

 

Об утверждении Регламента взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Коми с органами местного самоуправления в Республике Коми : 

указ Главы Республики Коми от 22.10.2008 № 101 // Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти республики Коми . – 2008 . - № 10 . – 

Ст. 491. 

 

Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности : постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 . – 

URL:  http://www.pravo.gov.ru. 



 

Об утверждении форм бухгалтерской отчетности ГК «Олимпстрой» : приказ 

Минфина РФ от 27.12.2011 № 186н // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти . – 2012 . - № 17. 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципальной 

собственности МО ГО «Сыктывкар» : постановление администрации МО 

городского округа «Сыктывкар» от 24.09.2014 № 9/3607 // Панорама столицы 

. – 2014 . - № 38/2 (спецвыпуск). 

 

Издания одного автора 

Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление : учебник / 

И.А. Василенко . – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013 . – 495 с. 

 

Издания двух авторов 

Зотов, В.Б. Муниципальное управление : учебник / В.Б. Зотов, З.М. 

Макашева . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 . – 280 с. 

 

Издания трех авторов 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н.Н. 

Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под общ. ред. А.Г. Калпина . – 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002 . – 542 с. 

 

Издания четырех и более авторов 

История России : учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 

Сивохина . – 3-е изд., переаб и доп. – М. : Проспект : Велби, 2008 . – 528 с. 

 

 



Издания под заглавием 

История России : учеб. пособие / отв. ред. В.Н. Сухов . – СПб., 2001 . – 231 с. 

 

Статьи из периодических изданий и сборников 

Конышева, Е.Г. Двухуровневая модель местного самоуправления: проблемы 

и перспективы / Е.Г. Конышева // Административное и муниципальное право 

. – 2015 . - № 9 . – С. 946 – 951. 

 

Порошкина, Ю.О. Правовой сепаратизм регионов как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации / Ю.О. Порошкина // Реструктуризация 

производства и финансовая устойчивость . – М., 2000 . – С. 138 – 149. 

 

Примеры оформления ссылки (в форме постраничной сноски) 

 

1 Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление : учебник . – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004 . – С. 77. 

 

Примеры оформления повторяющейся ссылки на одной и той же странице 

 

1 Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление : учебник . – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004 . – С. 77. 

2 Там же . – С. 33. 

 



Приложение 4 

Образец оформления рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную аттестационную работу в форме проекта 

слушателя дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

 «Стратегический менеджмент  

и управление инновационным развитием» 

____(Ф.И.О слушателя)___________  

 

Тема «____________________________________________________________» 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выпускная аттестационная работа в форме проекта 

_____________________ выполнена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и оценивается на «______». 

 

Рецензент  

(должность, место работы, 

ученая степень)                                          _________________                (Ф.И.О) 

                                                                                   (подпись) 

Дата 



Приложение 5 

 

 

 

Используемые речевые формулы при подготовке отзыва и рецензии 

 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена………………………… 

В рамках подготовки проекта слушателем были изучены 

…………………….. 

Особо следует отметить …………………………………….. 

Практическая значимость представленного проекта 

определяется………………………… 

В числе существенных выводов и рекомендаций следует отметить, что 

в представленном проекте разработаны ………………… 

Даётся сравнение ……………………………………………….  

Проект посвящен комплексному исследованию………………. 

Особое внимание уделено………………………………. 

В проекте рассматривается проблема…………………. 

Обосновывается идея о том, что …………………………… 

Отличительной особенностью проекта является то, что 

…………………… 

Выявлены слабые стороны и предложены мероприятия по их 

устранению: …………………… 

Более глубоко проведен анализ ………………………………….. 

Практическую значимость имеет также проведенный анализ 

…………………… 



Проект отличается последовательностью, тщательным анализом 

исследуемой проблематики, самостоятельностью расчетов и предложений, 

……………………………  

Слушателем предложены ………………………… 

Ценность состоит в том, что ……………………….. 

Недостатки проекта: ………………………. 

Работа соответствует предъявляемым требованиям: определены цели и 

задачи, дано теоретическое обоснование ………………………… , 

определены проблемы ………………………………….., даны рекомендации 

по улучшению ситуации.  

Работа является логически выстроенной, взаимосвязанной, 

информативной и доступной для понимания, что дает возможность (при 

условии …………………………………) для ее распространения в других 

муниципалитетах Республики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 

 

  
 

Положение по организации  

стажировки в российских компаниях 

слушателей  

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки  

«Стратегический менеджмент  

и управление инновационным развитием» 

(Положение по организации стажировки) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стажировка в российских компаниях (далее – российская стажировка, 

стажировка) слушателей дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Стратегический менеджмент и управление 

инновационным развитием» (далее – Программа) в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее - СГУ им. Питирима 

Сорокина) является составной частью программы профессиональной переподготовки и 

элементом учебного плана.  

1.2. Основной целью стажировки является закрепление на практике  

теоретических знаний, полученных слушателями в процессе обучения, развитие их  

профессиональных навыков и умений по профилю профессиональной деятельности. 

1.3. Задачи стажировки: 

 изучить организацию управленческой деятельности по всем разделам (модулям) 

Программы в организации, на базе которой проводится стажировка (далее – организация); 

 изучить опыт диагностики организационных проблем и методы управления 

организационными изменениями в организации; 

 ознакомиться с практикой управления проектами в организации и принятия 

управленческих решений; 

 понять логику, направления и основные тренды цифровой трансформации бизнеса 

организации; 



 развить навыки бизнес-коммуникаций;  

 соблюдать деловые обязательства и деловую этику;  

 развить умение проводить презентацию и навыки ораторского мастерства. 

1.4 Стажировка направлена на развитие у слушателей профессиональных, цифровых и 

социальных компетенций. 

Профессиональные компетенции (hard skills):  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ПК - 1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ПК  – 2); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-3); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде (ПК-4); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК -5); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-6); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК -7); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-8); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК -9); 



- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-10); 

- способность анализировать проект (инновацию) как объект управления (ПК – 

11); 

- способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по 

реализации инновации (ПК-12); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации (ПК-13.) 

Цифровые компетенции(digital skills):  

- способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

проектов цифровизации бизнеса и перехода на новые бизнес-модели в цифровой 

экономике (ЦК-1); 

- способность использовать современные технические средства, информационные 

технологии и программные продукты, в том числе отечественного производства, при 

решении коммуникативных задач и задач профессиональной деятельности (ЦК -2); 

- способность управлять информацией с использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности (ЦК-3); 

- способность использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты 

прикладных программ управления проектами (ЦК-4). 

Социальные компетенции (soft skills):  

- способность применять современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия (СК-1); 

- способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (СК-2); 

- способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки (СК-3); 

- способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (СК-4). 

 

2. Порядок и сроки проведения стажировки 

 

          2.1. Стажировка  является составной частью дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Стратегический менеджмент и 

управление инновационным развитием». Содержание и сроки стажировки слушателя 

Программы определяются программой стажировки (Приложение  №2(а)).  



            2.2. Тип стажировки – индивидуальная стажировка. 

            2.3. Ожидаемый результат индивидуальной стажировки – получение специалистом 

управленческих навыков, уточнение направлений реализации проекта развития 

организации, знакомство с лучшими практиками, установление деловых контактов со 

специалистами профильной принимающей организации.  

             2.4. Стажировка может проходить в организациях различных форм собственности 

(в том числе бюджетных профильных организациях) (далее – организации). При этом 

коммерческие организации должны являться ведущими российскими предприятиями.  

             2.5. Научный руководитель дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Стратегический менеджмент и управление 

инновационным развитием» (далее – научный руководитель), по согласованию с 

руководителем (представителем) организации согласовывает место прохождения 

стажировки слушателей, а также  фамилию, имя, отчество и контактные данные 

руководителя стажировки в организации.  

             2.6. При прохождении стажировки в организации непосредственное руководство 

прохождением стажировки слушателя Программы осуществляет лицо, уполномоченное 

руководителем организации (руководитель стажировки).  

            2.7. Для получения допуска к прохождению стажировки слушатели 

образовательной программы предоставляют руководителю стажировки согласованные с 

руководителем проекта и руководством направившей его организации (учреждения) 

концепцию и план реализации проекта (в формате паспорта проекта – Приложение 

№2(б)), цели и задачи стажировки (определенные индивидуальным планом стажировки – 

Приложение №2(в)). 

             2.8. Руководитель стажировки в индивидуальном порядке осуществляет 

сопровождение каждого специалиста. 

             2.9. Стажировка начинается с однодневного вводного мероприятия, которое 

предназначено для информирования специалистов и их знакомства с руководителем 

стажировки. В ходе этого мероприятия обсуждается дательная программа стажировки, 

проясняются организационные вопросы: специалисты представляют себя и цели 

стажировки, а также заинтересованность в установлении бизнес-контактов и создания 

кооперационных проектов. 

             2.10. Длительность индивидуальной стажировки – от 9 до 14 рабочих дней (по 

согласованию с принимающей организацией), включая 2 рабочих дня, отводимых на 

вводный семинар и заключительный семинар по стажировке, на котором слушатели 

делают презентации-отчеты. 

             2.11. Контроль за прохождением стажировки осуществляет  

- по вопросам содержательной части - научный руководитель Программы; 



- по организационным вопросам – администратор Программы. 

             2.12. В период прохождения стажировки слушатель Программы ведет дневник 

(Приложение №2(г)), в котором ежедневно отражает проделанную работу.  

             2.13. По окончании стажировки слушатель Программы составляет отчет о 

прохождении стажировки (Приложение №2(д)), который утверждается непосредственным 

руководителем стажировки в организации. Отчет должен быть подготовлен в виде 

презентации, в которой слушатель показывает полезность полученной информации для 

реализации своего проекта и полученных им новых компетенций. Также в отчете могут 

быть отражены рекомендации принимающей организации по согласованным заданиям 

(мини-проектам). 

           2.14. Зачет результатов стажировки осуществляется на основании представленного 

слушателем дневника  и отчета стажировки по итогам защиты презентаций-отчетов на 

заключительном семинаре по стажировке. Заключительный семинар по стажировке 

проводится с участием научного руководителя и администратора Программы с 

приглашением представителей принимающей организации и научных руководителей 

проекта (по согласованию). 



 

Приложение №2(а) 

к  «Положению по организации стажировки» 
 

  

ПРОГРАММА 

стажировки слушателя 

дополнительной профессиональной  программы  профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент и управление инновационным развитием» 

 

Место прохождения  стажировки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Трудоемкость стажировки: 100 академических часов, в том числе 20 часов - аудиторные 

занятия (пребывание в организации), 80 часов - самостоятельная работа. 

Тип стажировки – индивидуальная стажировка. 

Основной целью стажировки является закрепление на практике теоретических знаний, 

полученных слушателями в процессе обучения, развитие их профессиональных навыков и 

умений по профилю профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат индивидуальной стажировки – получение слушателем 

Программы управленческих навыков, уточнение направлений реализации проекта 

развития организации, знакомство с лучшими практиками управленческой деятельности, 

установление деловых контактов со специалистами профильной принимающей 

организации. 

№

п/

п 

Компо 

нент 

 

Темы программы Поставленные задачи 

Объем 

акад. 

часов 

1 

Стратеги

ческий 

менедж 

мент 

Инструментарий 

мотивации, лидерства 

и власти. 

 

Методы 

стратегического 

анализа. 

 

Организационные 

изменения и методы 

управления ими. 

 

Новые технологии 

менеджмента. 

 познакомиться с миссией и целями организации, 

проанализировать ее сильные и слабые стороны в 

конкурентной среде, устойчивые конкурентные преимущества, 

оценить эффективность выбранной стратегии организации; 

 познакомиться с опытом использования инструментов 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач; 

 познакомиться с практикой  организационных проблем и 

методами управления организационными изменениями; 

 оценить степень использования в практике организации 

новых подходов, моделей и технологий менеджмента: 

стратегия «голубого океана», бирюзовые организации, 

бережливые инновации, agile, клиентоцентричность  и т.д. 

20 

2 

Финансо 

вый 

менедж 

мент  и 

учет 

Методы анализа 

финансовой 

отчетности. 

 

Финансовая модель 

организации. 

 

 проанализировать финансовую отчетность организации и 

смоделировать финансовое положение компании; 

 познакомиться и оценить эффективность реализованных и 

реализуемых инвестиционных проектов; 

 оценить эффективность ценовых и прочих маркетинговых 

20 



Методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. 

 

Влияние 

маркетинговых 

решений на 

финансовые 

результаты. 

 

Управление 

затратами. 

 

Подходы к оценке 

стоимости бизнеса. 

решений с точки зрения их влияния на финансовые 

результаты; 

 познакомиться с практикой учета, анализа, контроля и 

управления затратами; 

 понять и оценить формирование ценности бизнеса и уметь 

управлять драйверами роста ценности бизнеса 

 

3 
Марке 

тинг 

Сегментирование 

рынка и 

позиционирование 

товара. 

 

 

Анализ поведения 

потребителя. 

 

Оценка 

конкурентоспособност

и продукции и 

предприятия. 

 

Инструменты 

маркетинга в 

повышении 

конкурентоспособност

и. 

 

Цифровой маркетинг. 

 оценить практику применения инструментов маркетинга 

для повышения конкурентоспособности, в т.ч. инструменты 

цифрового маркетинга;  

 познакомиться с практикой сегментирования рынка, 

позиционирования товаров, методиками оценки и 

прогнозированиям спрос, емкости рынка, рыночной доли 

предприятия; 

 познакомиться с практикой анализа поведение 

потребителей, их мотивов и предпочтения, формирования и 

правления клиентским опытом; 

 познакомиться практикой оценки конкурентоспособности 

продукции предприятия, использования ценовых 

инструментов в конкурентной политике предприятия; 

 познакомиться с практикой цифрового маркетинга 

10 

4 

Управле 

ние 

человечес

кими 

ресурса 

ми 

Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

 

Способы мотивации 

персонала и 

управления 

эффективностью 

деятельности 

работников. 

 

HR-аналитика. 

 

Оценка 

корпоративной 

культуры и система 

управления по 

ценностям. 

 познакомиться с практическим опытом разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 познакомиться с инструментами мотивации персонала и 

способами повышения эффективности деятельности; 

 оценить опыт использования HR-аналитика для принятия 

решений в области управления человеческими ресурсами; 

 оценить практику формирования и анализа корпоративной 

культуры. 

 

10 

5 

Управле 

ие  

проек 

тами 

Проекты и их 

разработка в 

организации.  

 

Проектная 

деятельность 

организации. 

 

Технологические и 

продуктовые 

инновации. 

Организационные 

изменения. 

 

Новые продукты, 

 познакомиться с практикой разработки и реализации 

проектов, принципами организации проектной работы, а также 

способами управления рисками проекта;  

 познакомиться и оценить эффективность новых продуктов 

и услуг компании. 

10 



услуги, сервисы.  

 

 

Планирование проекта 

в организации. Оценка 

эффективности и 

риска проекта.  

 

Управление рисками 

проекта. 

6 

Иннова 

ционный 

менедж 

мент 

Инновационные 

проекты и программы 

в организации. 

 

Наукоемкая 

продукция в 

организации. 

 

 

 

 познакомиться с практикой инновационной деятельности 

компании, опытом НИОКР и разработкой наукоемкой 

продукции; 

 оценить эффективность реализуемых организацией 

инновационных проектов и программ 
10 

7 

Управле 

ние 

цифровой 

трансфор

мацией 

бизнеса 

Цифровая 

трансформация 

бизнеса. 

 

Перспективы и риски 

цифровизации. 

 

 

 

 познакомиться с практикой применения в организации 

цифровых технологий в организации и оценкой 

эффективности решений цифровой трансформации 

 
10 

8 

Коммуни

кацион 

ный 

менедж 

мент  

Деловые переговоры. 

 

Технология 

эффективной 

презентации. 

 организовать деловую встречу и провести деловые 

переговоры; 

 провести презентацию собственного проекта; 

 продемонстрировать навыки ораторского мастерства. 

10 

 

 



Приложение №2 (б) 

к  «Положению по организации стажировки» 

Паспорт проекта 

 

Наименование проекта:  

 

 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

проекта 

 

Обоснование необходимости 

реализации проекта 

 

Период реализации проекта1 Начало проекта:  Окончание проекта: 

  

Цель проекта Цель  

Результаты проекта Результат №1  

Результат №2  

Результат №3  

Результат №4  

                                                 
1 Все даты в паспорте указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ. 



2. Участники проекта 

Наименование участника Наименование  

организации 

ФИО  

Куратор   

Функциональный заказчик   

Руководитель проекта   

Администратор проекта   

Исполнители (соисполнители)  

мероприятий проекта: 

  

Исполнитель №1   

Исполнитель №2   

Исполнитель №N   

 

3. Показатели проекта 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Целевое  

значение 

показателя 
    

    

    

    



4. Календарный план проекта 

Тип 

(ЭТ 

/РБ 

/КТ) 

№ п/п Наименование этапа, работы 

 (мероприятия), контрольной точки 

Плановая 

дата начала2 

Плановая 

дата  

окончания 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение  

 

ЭТ 1.     

РБ 1.1.     

РБ 1.2.     

КТ 0.1.     

ЭТ 2.     

РБ 2.1.     

РБ 2.2     

КТ 0.2.     

ЭТ 3.     

РБ 3.1.     

РБ 3.2     

КТ 0.3.     

                                                 
2 Графа не заполняется для контрольных точек проекта; 



5. Бюджет проекта 

Период реализации 

проекта 

Затраты по источникам финансирования проекта, в тыс.руб. Затраты итого 

по периоду 

реализации проекта, 

в тыс.руб. 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

Бюджет 

Республики 

Коми 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Внебюджетные 

источники 

      

      

 

6. Риски по проекту 

Наименование 

риска 

Ожидаемые последствия  

в случае наступления риска 

Мероприятия  

по реагированию  на риск 
   

   

   

   

   

Слушатель 

 

_____________________________________ 
 

_______________ ______________ ______________ 

                                            Подпись                      И.О. Фамилия  

 

Научный руководитель проекта слушателя 

СГУ им. Питирима Сорокина 

_____________________________________ 
Наименование организации (учреждения) 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

Руководитель направляющей организации 

 

_____________________________________ 
Наименование организации (учреждения) 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

 



Приложение №2(в) 

 к «Положению по организации стажировки»  

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

стажировки слушателя 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент и управление инновационным развитием» 

 

Место прохождения стажировки       
_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (полное и сокращенное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения стажировки:       

с «____»__________ 2021 г. по «____»_____________2021 г. 

Тип стажировки – индивидуальная стажировка. 

Основной целью стажировки является закрепление на практике теоретических знаний, 

полученных слушателями в процессе обучения, развитие их профессиональных навыков и 

умений по профилю профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат индивидуальной стажировки – получение слушателем 

Программы управленческих навыков, уточнение направлений реализации проекта 

развития организации, знакомство с лучшими практиками управленческой деятельности, 

установление деловых контактов со специалистами профильной принимающей 

организации. 

 

№

п/

п 

Компонент Поставленные задачи 

Объем  

акад. 

часов 

1 
Стратегический 

менеджмент 

 познакомиться с миссией и целями организации, проанализировать ее 

сильные и слабые стороны в конкурентной среде, устойчивые конкурентные 

преимущества, оценить эффективность выбранной стратегии организации; 

 познакомиться с опытом использования инструментов мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач; 

 познакомиться с практикой  организационных проблем и методами 

управления организационными изменениями; 

 оценить степень использования в практике организации новых подходов, 

моделей и технологий менеджмента: стратегия «голубого океана», 

бирюзовые организации, бережливые инновации, agile, клиентоцентричность  

и т.д. 

20 



2 

Финансовый 

менеджмент  и 

учет 

 проанализировать финансовую отчетность организации и смоделировать 

финансовое положение компании; 

 познакомиться и оценить эффективность реализованных и реализуемых 

инвестиционных проектов; 

 оценить эффективность ценовых и прочих маркетинговых решений с 

точки зрения их влияния на финансовые результаты; 

 познакомиться с практикой учета, анализа, контроля и управления 

затратами; 

 понять и оценить формирование ценности бизнеса и уметь управлять 

драйверами роста ценности бизнеса 

 

20 

3 Маркетинг 

 оценить практику применения инструментов маркетинга для повышения 

конкурентоспособности, в т.ч. инструменты цифрового маркетинга;  

 познакомиться с практикой сегментирования рынка, позиционирования 

товаров, методиками оценки и прогнозированиям спрос, емкости рынка, 

рыночной доли предприятия; 

 познакомиться с практикой анализа поведение потребителей, их мотивов 

и предпочтения, формирования и правления клиентским опытом; 

 познакомиться практикой оценки конкурентоспособности продукции 

предприятия, использования ценовых инструментов в конкурентной 

политике предприятия; 

 познакомиться с практикой цифрового маркетинга 

10 

4 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 познакомиться с практическим опытом способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 познакомиться с инструментами мотивации персонала и способами 

повышения эффективности деятельности; 

 оценить опыт использования HR-аналитика для принятия решений в 

области управления человеческими ресурсами; 

 оценить практику формирования и анализа корпоративной культуры. 

10 

5 
Управление  

проектами 

 познакомиться с практикой разработки и реализации проектов, 

принципами организации проектной работы, а также способами управления 

рисками проекта;  

 познакомиться и оценить эффективность новых продуктов и услуг 

компании. 

10 

6 
Инновационный 

менеджмент 

 познакомиться с практикой инновационной деятельности компании, 

опытом НИОКР и разработкой наукоемкой продукции; 

 оценить эффективность реализуемых организацией инновационных 

проектов и программ 

10 

7 

Управление 

цифровой 

трансформацией 

бизнеса 

 познакомиться с практикой применения в организации цифровых 

технологий в организации и оценкой эффективности решений цифровой 

трансформации 

 

10 

8 

Коммуникацион 

ный  

менеджмент  

 организовать деловую встречу и провести деловые переговоры; 

 провести презентацию собственного проекта; 

 продемонстрировать навыки ораторского мастерства. 

10 

 

 

Слушатель,  прошедший стажировку         _____________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО) 

 

Руководитель (ли) стажировки        ____________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

М.П. 
 



Приложение №2 (г) 

 к «Положению по организации стажировки»  

  

Дневник стажировки 

 

 

 ___________________________________________________________________________  
(ФИО слушателя программы) 

 

Сроки прохождения производственной практики:  

с «___»__________ 2021 г. по «____»______________2021 г. 

Работы, выполненные во время прохождения стажировки 

 

Дата  

 

Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

стажировки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 «___»___________ 2021 г.       

(дата подписания дневника стажировки)     

Руководитель (ли) стажировки принимающей организации 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

М.П. 
 



 

Приложение №2 (д) 

к «Положению по организации стажировки» 

  

  

  

ОТЧЕТ 

 о прохождении стажировки слушателя 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Стратегический менеджмент и управление инновационным развитием» 

Место прохождения стажировки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     (полное и сокращенное наименование организации) 
Сроки прохождения стажировки:  

с «____»_________ 2021 г.  по «___»_______________2021 г. 

Тип стажировки – индивидуальная стажировка. 

Основной целью стажировки является закрепление на практике теоретических знаний, 

полученных слушателями в процессе обучения, развитие профессиональных навыков и 

умений по профилю их профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат индивидуальной стажировки – получение специалистом 

управленческих навыков, уточнение направлений реализации проекта развития 

организации, знакомство с лучшими практиками управленческой деятельности, 

установление деловых контактов со специалистами профильной принимающей 

организации. 

№ 

п/п 

 

Компонент программы 

Трудоем

кость, 

ак.час. 

Выполнение 

программы  
(зачтено/  

зачтено с замечаниями/ 
не зачтено) 

1 Стратегический менеджмент 20  

2 Финансовый менеджмент  и учет 20  

3 Маркетинг 10  

4 Управление человеческими ресурсами 10  

5 Управление проектами 10  

6 Инновационный менеджмент 10  

7 Управление цифровой трансформацией бизнеса 10  

8 Коммуникационный менеджмент  10  

 



 

ПРИМЕЧАНИЕ: презентация в редакторе Power Point объемом не более 10 слайдов 

показывает полезность полученной информации слушателем Программы для реализации 

своего проекта и полученных им новых компетенций. Также в отчете могут быть 

отражены рекомендации принимающей организации по согласованным заданиям (мини-

проектам). 

 

 

 

Слушатель, прошедший стажировку _____________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО) 

 

 
 

Руководитель (ли) стажировки__________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

М.П. 
 

 

 

 


