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1. Общие сведения о специальности (направлении подготовки)
и выпускающей кафедре
Подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент» ведется на
факультете экономики и управления БГТУ с 2009 года. Выпускающей кафедрой
является кафедра «Экономика и менеджмент». Год основания кафедры 1996, зав.
кафедрой к.э.н., профессор Ерохин Д.В.
С 2013 года ведется подготовка магистров по направлению подготовки
38.04.02
«Менеджмент»,
программа
академической
магистратуры
«Инновационный менеджмент». Право университета на подготовку бакалавров и
магистров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 22.07.2016 года, серия 90ЛО1 №0009342, рег.
№2287.Программа бакалавриата аккредитована (свидетельство о государственной
аккредитации от 06.09.2016 г. Серия 90А01 № 0002353, рег.№2232).
Перечень специальности и направлений, по которым кафедра обеспечивает
подготовку магистров, специалистов и бакалавров в настоящее время: 38.05.01
«Экономическая безопасность» - специалитет, 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01
«Экономика», 38.03.06 «Торговое дело» - бакалавриат, 38.04.02 «Менеджмент»
(магистратура) ; формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
При кафедре имеется аспирантура по направлению 38.06.01 «Экономика».
За кафедрой закреплено 117 учебных дисциплин, преподаваемых для
различных специальностей, направлений подготовки и форм обучения. Годовой
объем учебной работы кафедры в 2015-2016 году составил 20541,7часов, из них:
аудиторная работа -10773 часов.
Основные изменения на кафедре осуществляются в соответствии
смиссией, видением и стратегией развития факультета в соответствии с миссией,
видением и стратегией развития Брянского государственного технического
университета, которые были разработаны в 2006 году. Так как стратегия – это
результат постоянных корректировок и диверсификации учебно-методических
планов и научно-исследовательской работы, к 2016 году она была значительно
преобразована.
Миссия Брянского государственного технического университета:
Университет
является
учебно-научно-инновационным
комплексом,
реализующим широкий спектр образовательных программ среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования в сочетании с широким
спектром фундаментальных и прикладных научных исследований и
инновационных разработок с целью развития экономики Брянского региона и
Российской Федерации и подготовки специалистов, способных к эффективной
работе на уровне современных требований, постоянному профессиональному и
культурному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Вопросы, связанные с совершенствованием процесса подготовки студентов
данного направления, регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры
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«Экономика и менеджмент».
Это связано с заложенными в стратегии принципами ориентации на
удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон, как коллектива
кафедры, факультета, партнеров, работодателей, так и общества на глобальном и
местном уровнях и государства в целом
Не остаются без внимания и вопросы методического обеспечения
различных составляющих образовательной программы ФГОС ВО. Динамично
меняющаяся относительная важность потребителя обязывает кафедру быть
гибкой о разработке методического обеспечения, публикуя новые, актуальные для
данного времени учебники и пособия, которые проходят процесс обсуждения и
утверждения на заседаниях кафедры и учебно-методических советах, а также
Ученого совета факультета.
Стратегическая деятельность кафедры носит циклический характер. На
входе цикла решающую роль играют ожидания потребителей и стратегических
партнеров, требования государства и состояние окружающей среды. Внутри
цикла происходит формирование направлений участия кафедры в реализации
стратегии путем обсуждения данных вопросов на заседаниях кафедры. В ходе
данных мероприятий происходит анализ и оценка результатов, мониторинг и
прогнозирование внутренней и внешней среды кафедры, по результатам которых
принимается решение об актуальности выбранных направлений развития и
переходе на новый цикл стратегической деятельности. Для успешной реализации
циклического механизма были выделены факторы критического успеха:
концентрация таланта, разнообразие ресурсов, оптимальное управление.
Каждый новый стратегический цикл (не реже одного раза в два года)
начинается с выработки или актуализации стратегических целей на уровне
выпускающей кафедры, что находит свое отражение в протоколах заседаний
кафедры. После прохождения обсуждения на заседаниях кафедры и внесения
необходимых изменений и дополнений создается проект направления развития,
который выносится на утверждение Ученого совета факультета.
Важным является мониторинг всех процессов. Это касается и определения
эффективности работы кафедры через анализ реализации поставленных задач,
зафиксированных в протоколах заседаний кафедры, который проводится в конце
учебного года, и прогнозирование, оценка хода выполнении направлений
развития кафедры.
Кафедра «Экономика и менеджмент» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами
международного права. Свою деятельность по подготовке магистров по
направлению
38.04.02
«Менеджмент»,
программа
академической
магистратуры«Инновационный менеджмент» кафедра осуществляет на
основании следующих нормативных документов:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016г.) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.06.2016г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
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образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 322.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.02.2014 № 31402);
 Устав ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет».
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
кафедры
«Экономика
и
менеджмент»
соответствует
требованиям
законодательства Российской Федерации и государственным образовательным
стандартам высшего профессионального образования. Нормативные правовые
акты, которыми руководствуется кафедра, в достаточной мере регламентируют
все основные стороны в своей деятельности. Кафедра имеет необходимое
организационное правовое обеспечение для ведения образовательной
деятельности по направлению 38.04.02 – Менеджмент, магистр менеджмента. 
Содержание подготовки магистров оценивается на основе анализа
соответствия основных образовательных программ требованиям ФГОС.
Основная цель образовательной программы направления 38.04.02 –
Менеджмент – магистр менеджмента – подготовка кадров, способных к
профессиональной работе в организациях различных организационно-правовых
форм в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления, органах государственного и муниципального управления,
предпринимательских структурах, научно-исследовательских организациях,
связанных с решением управленческих проблем, учреждениях системы высшего
и дополнительного профессионального образования.
Областью профессиональной деятельности являются организации любой
организационно-правовой
формы
(коммерческие,
некоммерческие,
государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах
аппарата управления; органы государственного и муниципального управления;
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Главной задачей выпускающей кафедры, наряду с непосредственным
обеспечением образовательного процесса по направлению 38.04.02 –
Менеджмент магистр менеджмента, является творческое использование
достижений мировой и отечественной науки в области менеджмента и
осуществление собственных научных исследований.
Обучающиеся готовятся для выполнения задач по различным видам
деятельности в соответствии с их назначением: организационно-управленческая;
информационно-аналитическая; предпринимательская, преподавательская в
следующих областях экономики и менеджмента: разработка и реализация
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корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных
стратегий, комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со
стратегией организации; формирование организационной и управленческой
структуры организаций; организация работы исполнителей (команды
исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности,
работ; разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей; построение внутренней
информационной системы организации для сбора информации с целью принятия
решений, планирования деятельности и контроля; оценка эффективности
проектов; организация предпринимательской деятельности.
Курсы дисциплин кафедры позволяют использовать гармоничное сочетание
теоретических и методических основ и экономических, социальных и
психологических инструментов управления современным предприятием,
получить знания, умения и навыки, необходимые для решения ключевых
вопросов управления организацией.
Кафедра «Экономика и менеджмент», являясь выпускающей, стремится
постоянно развиватьи совершенствовать подготовку высококвалифицированных
кадров в соответствии с требованиями рыночной экономики и современного
этапа развития социума, а также творчески подходит к разработке качественных
программ дисциплин для подготовки нового поколения управленцев, способных
эффективно организовывать работу организации.
Образовательная деятельность по направлению 38.04.02 – «Менеджмент»,
программа академической магистратуры «Инновационный менеджмент», магистр
менеджмента соответствует лицензионным требованиям.
В соответствии с номенклатурой дел на кафедре имеются следующие
документы: приказы, распоряжения и инструктивные письма Министерства
образования и науки РФ; положение о кафедре; план работы кафедры; протоколы
заседаний кафедры; индивидуальные планы работы преподавателей и др.
В целях эффективного функционирования кафедры ежегодно принимается
план работы кафедры, в котором отражаются: план учебной работы; план научноисследовательской работы; план работы студенческих научных кружков; план
работы методического семинара кафедры; план изданий учебно-методической
литературы; план воспитательной работы. При планировании работы
рассчитываются и распределяются объемы нагрузки на учебный год;
распределяются постоянные поручения по кафедре, пересматриваются и
согласовываются с заместителем декана по учебной и воспитательной работе
кураторы студенческих групп.
Ход и результаты выполнения запланированных мероприятий
рассматривается на заседаниях кафедры.
На кафедре имеется вся необходимая документация согласно утвержденной
номенклатуре дел, характеризующая основные направления деятельности
кафедры в области учебной, методической, научной и воспитательной работы.
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Проводимые заседания кафедры оформляются протоколами, в которых
рассматриваются
вопросы
совершенствования
деятельности
кафедры,
утверждаются планы работ по всем направлениям. Рассматриваются наиболее
сложные и приоритетные задачи подготовки специалистов, бакалавров и
магистров, к числу которых относятся: анализ, рассмотрение, рецензирование и
утверждение учебно-методических и контрольно-измерительных материалов
дисциплин, экзаменационных билетов; тематики курсовых; методическая
обеспеченность дисциплин кафедры; работа со студентами (аудиторная и
внеаудиторная); текущая успеваемость и посещаемость; итоги межсессионного
контроля знаний и подготовки студентов к зимней и летней экзаменационным
сессиям; анализ качества подготовки выпускных квалификационных работ;
выполнение учебной нагрузки, отчеты по выполнению индивидуальных планов и
отчет о работе кафедры за год; кадровые вопросы; вопросы об организации
профориентационной работы и организации мероприятий по набору студентов; о
ходе выполнения научно-исследовательских работ; обсуждение кандидатских
диссертаций; обсуждение и утверждение рабочих программ; экзаменационных
билетов и тестов; организация учебной; производственной и преддипломной
практик; анализ методического обеспечения дисциплин, об утверждении тем
курсовых и дипломных работ; об отвержении научныхруководителей и ходе их
выполнения; отчеты по выполнениюиндивидуальных планов; о современных
методах подготовки студентов и возможностях использования дистанционного
образования; об организации самостоятельной работы студентов; о работе
кружков СНО; о текущей успеваемости и посещаемости; отчет о работе кафедры
за год и др.
При рассмотрении вопросов принимаются решения об утверждении и
изменении планов работы, об активизации работы по отдельным направлениям
деятельности; о рекомендации к изданию учебно-методических разработок; о
работе кураторов студенческих групп; о соблюдении индивидуальных графиков
консультаций по курсовым и выпускным квалификационным работам, о
самостоятельной работе; о повышении качества курсовых и выпускных
квалификационных работ и др.
2. Сведения по основной образовательной программе
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки 38.04.02«Менеджмент»в университете проводятся в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в
БГТУ», утверждаемых ежегодно.
Кафедра
«Экономика
и
менеджмент»
активно
участвует
в
профориентационной работе среди выпускников вузов Брянска, Брянской области
и других областей; проводит привлечение их к поступлению на факультет
экономики и управления. Ежегодно преподаватели и сотрудники кафедры
принимают участие в проведении таких мероприятий как: «День открытых дверей
БГТУ», «День открытых дверей факультета экономики и управления», разработка
7

информационно-рекламных
материалов
для
абитуриентов.
Кафедра
устанавливает долгосрочное сотрудничество с представителями бизнеса
профильного направления для обеспечения дальнейшего трудоустройства
выпускников (подписаны соглашения о сотрудничестве). Ежегодно проводятся
профессиональные тренинги, мастер-классы, конкурсы, выездные семинары,
конференции и круглые столы с привлечением студентов вузов выпускных
курсов. Кафедра проводит также активную профориентационную работу среди
выпускников для поступления в магистратуру.
Подготовка студентов по ООП по направлению38.04.02«Менеджмент»
осуществляется по очной и очно-заочной форме обучения с присвоением
квалификации – магистр.
Распределение контингента по курсам представлено в таблице1.
№

Отчетный год

Контингент
Контингент
обучающих
обучающихся на
ся (чел.)
платной основе (чел.)

Таблица 1
Количество
зачисленных на 1
курс в текущем
учебном году

Очная
1

2015/2016

6

6

6

27

27

3

3

14

14

Очно-заочная
2

2015/2016

27
Очная

3

2016/2017

3
Очно-заочная

4

2016/2017
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К реализации ОПОП ВО 38.04.02 «Менеджмент» кафедра приступила с
2013 года. Приѐм на образовательную программу «Менеджмент» имеет
положительную динамику.
В настоящее время контингент обучающихся по образовательной
программе составляет 45 человек. Количество зачисленныхна 1 курс по очной
форме обучения в 2016-2017 уч.г. по ОПОП – 2 человека.В текущем учебном году
выпуск составил 3 магистра.
Сведения о численности контингента подтверждаются:
- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;
- ежегодными данными, представляемыми БГТУ по форме ВПО-1
федерального статистического наблюдения;
- сведениями о контингенте студентов в системе «Деканат»
информационно-аналитической системы БГТУ.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что за период с 2013
по 2016 г. численность контингента, обучающегося по данному направлению,
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возрастает.
После завершения обучения по направлению магистратуры «Менеджмент»
выпускники имеют возможность продолжить образование на кафедре экономики
и менеджмента в рамках подготовки аспирантов по научной специальности
38.06.01 – Экономика. За время работы аспирантуры защищено более 30
кандидатских диссертаций. В настоящее время контингент аспирантов кафедры
«Экономика и менеджмент» составляет 22 человека.
Годы обучения
Количество аспирантов

2013-2014
30

2014-2015
22

2015-2016
17

Таблица 2
2016-2017
20

Анализ представленныхдокументов исведений позволяет сделать вывод
отом,
чтоосновная
образовательная
программа
понаправлению
38.04.02«Менеджмент»,реализуемаяФГБОУ ВО «БГТУ»,в полнойстепени
соответствуетстандартамикритериямРособрнадзораМинистерства образования и
наукиРоссийской Федерации.
3. Структура и содержание подготовки специалистов
по направлению38.04.02 «Менеджмент»
Обязательный минимум содержания основной профессиональной
образовательной программы
Основная образовательная программа подготовки магистров 38.04.02
«Менеджмент» в БГТУ сформирована из дисциплин федерального компонента,
дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по
выбору студента, а также факультативных дисциплин.
Оценка содержания подготовки выпускников проводится на основе анализа
соответствия основной образовательной программы (ОПОП) требованиям ФГОС ВО.
Наличие обязательных дисциплин федерального компонента:
1. В общенаучном цикле в рабочем учебном плане представлены
установленные ВУЗом дисциплины, в т.ч. «Иностранный язык», «Организация
исследовательской деятельности».
2. Профессиональный цикл учебного плана соответствует требованиям
ФГОС ВО и включает в себя такие дисциплины как: управленческая экономика,
методы исследований в менеджменте, современный стратегический анализ,
корпоративные финансы, теория организации и организационное поведение.
Общаятрудоемкость
теоретического
обучения
составляет
по
учебномуплану 60ЗЕ (по ФГОС – 51-69 ЗЕ).
Сроки освоения учебной нагрузки по циклам дисциплин учебного
планасоответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
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магистров 38.04.02 «Менеджмент» (Приложение 1).
Объем учебной нагрузки по дисциплинам учебного плана
соответствуеттребованиям ФГОС ВО по направлению подготовки магистров
38.04.02 «Менеджмент».
Блок 1 имеет трудоемкость: базовая часть – 18 ЗЕ (по ФГОС- 18ЗЕ),
вариативная часть– 42 ЗЕ (по ФГОС – 33-51 ЗЕ)
Блок 2имеет трудоемкость:51 ЗЕ (по ФГОС – 42-63 ЗЕ).
Блок 3 имеет трудоемкость – 9 ЗЕ (по ФГОС – 6-9).
Обязательный минимум содержания дисциплин соответствует
требованиямФГОС ВО по направлению подготовки магистров 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплины по выбору студента в блоке 1 учебногоплана содержательно
дополняют друг друга.
Вывод:
Фактическое
значение
общего
количества
часов
теоретическогообучения, объем учебной нагрузки по блокам дисциплин
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования.
Структура освоения основной профессиональной образовательной
программы
Структура
освоения
основнойобразовательнойпрограммы
понаправлениюмагистратуры
38.04.02
«Менеджмент»
очнойформы
обучениясоставляет 2 года, очно-заочной – 2 года 6 месяцев, что соответствуют
ФГОС ВО. Структура освоения образовательной программы отвечают
требованиям ФГОС ВО (Приложение2).
Рабочий учебный план подготовки магистров предусматривает проведение
практик,
обеспечивающих
знакомство
обучающихся
с
главными
характеристиками реальных организаций и освоение важнейших навыков
менеджмента на основе участия в деятельности организаций.
Продолжительность практик в рабочем учебном плане соответствует
требованиям ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 –
«Менеджмент» и составляет:
 учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) практика во2 семестре (4 недели, 6 ЗЕ); по очно-заочной форме
обучения – во 2 семестре (2 недели, 3 ЗЕ) и в 4 семестре (2 недели, 3 ЗЕ) ;
 производственная (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности - педагогическая) практика в 4
семестре (4 недели, 6 ЗЕ); по очно-заочной форме - в 5 семестре (4 недели,
6 ЗЕ);
 преддипломная практика в 4семестре (11 недель, 15 ЗЕ); по очно-заочной
форме – в 5 семестре (11 недель, 15 ЗЕ);
 научно-исследовательская работа - в 1, 2, 3 семестрах по 17 недель, общеая
трудоемкость 24 ЗЕ; по очно-заочной форме – в 1, 2, 3, 4 семестрах по 17
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недель, общая трудоемкость -24 ЗЕ.
Объем каникулярного времени в рабочем учебном плане составляет 17
недель, что не противоречит ФГОС ВО.
Средний объем аудиторных занятий магистранта в неделю по очной форме
обучения
соответствует
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта ВО и составляет 15,2 часов, по очно-заочной форме –
9 часов.
Виды самостоятельной работы студентов подразделяются на аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная самостоятельная работа
проводится в форме выполнения заданий под контролем преподавателя. Такой
вид самостоятельной работы предусмотрен по большинству дисциплин.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося рассматривается как его
работа над полученными от преподавателя заданиями вне расписания, но в
рамках бюджета времени студента.
Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана по направлению
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент» разработаны в
соответствии с ФГОС ВО и находятся на кафедре.
3.1. Учебные программы дисциплин и практик,
диагностические средства
Имеются в наличии рабочие программы по всем дисциплинам, включая
программы практик, предусмотренным учебным планом магистратуры,
соответствующие требованиям ФГОС ВО. Рабочие программы рассматриваются
на заседании кафедры и учебно-методическим управлением, утверждаются
первым проректором университета по учебной работе.
Рабочим учебным планом предусмотрено 3 вида практик: учебная,
производственная (педагогическая) и преддипломная. Базами практик являются
предприятия и организации г. Брянска и Брянской области. Анализ практической
подготовки студентов показал:
- программы практик соответствуют требованиям ФГОС ВО;
- имеются в наличии программы практик, их цели, содержание и качество
учебно-методических пособий соответствуют общим целям основной
образовательной программы;
- имеются в наличии договоры с предприятиями, учреждениями и
организациями о прохождении практики (Приложение 3);
- заключительный контроль прохождения практик осуществляется в ходе
защиты отчетов.
Ежегодно выполняется корректировка рабочих программ по дисциплинам
подготовки в рамках реализации образовательной программы с учетом
результатов мониторинга, в соответствии с запросами работодателей, с учетом
передового опыта преподавания и мнения студентов, использования в учебном
процессе собственных научных результатов и расширением материальнотехнической базы университета с учетом потребностей экономики.
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Проведенный анализ рабочих программ выявил следующее:
- рабочие программы по всем дисциплинам и программам практик
пересматриваются ежегодно до начала следующего учебного года;
- рабочие программы по всем дисциплинам и программы практик
соответствуют ФГОС ВО;
- содержание дисциплин направлено на формирование компетенций,
приведенных в ФГОС ВО;
- перечень учебной литературы отвечает предъявляемым требованиям и
обеспечивает современность учебных программ;
- дублирование в содержании дисциплин отсутствует;
- все виды самостоятельной работы отвечают требованиям, содержащимся
в ФГОС ВО;
- диагностические
средства
(экзаменационные
билеты,
тесты,
комплексные контрольные задания и др.) соответствуют требованиям к знаниям и
умениям выпускников.
3.2. Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Выпускные квалификационные испытания проводятся в виде итогового
(государственного) междисциплинарного экзамена и защиты магистерской
диссертации.
Основными задачами итогового (государственного) междисциплинарного
экзамена являются:
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих
профессиональные способности выпускника;
- определение
соответствия
подготовки
выпускников
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Программа итогового (государственного) междисциплинарного экзамена
составлена в соответствии с требованиями к выпускникам по дисциплинам,
формирующим их профессиональные компетенции.
Требования к магистерской диссертации отражены в методических
рекомендациях и включают в себя: виды диссертационных работ, ее структуру,
рекомендации по подготовке и проведению защиты.
Защита магистерской диссертации производится в установленные сроки, на
заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию
отдельных дисциплин, перечень которых определяется ВУЗом, учитывает также
общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным
образовательным стандартом по направлению.
Итоговый экзамен по направлению проводится членами государственной
экзаменационной комиссии по экзаменационным билетам.
К магистерской диссертации предъявляются следующие требования:
 работа должна носить научно-исследовательский характер; 
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 тема должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в
контексте значимости современных экономических и социальных проблем; 
 работа должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать
требованиям
логичного,
последовательного
изложения
материала,
обоснованности сделанных выводов и предложений; 
 работа должна отражать наличие умения выпускника самостоятельно
собирать, систематизировать материалы и анализировать сложившуюся ситуацию
(тенденции) в области управления организациями, а также определять основные
мероприятия по улучшению выявленной организационно-экономической
ситуации объекта исследования и разрабатывать порядок организации их
реализации; 
 положения, выводы и рекомендации магистерской диссертации должны
опираться на статистические данные и действующие нормативные акты,
достижения науки и результаты практики; иметь расчетно-аналитическую часть
(с соответствующими аналитическими таблицами, графиками, диаграммами и
т.п.). 
Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию и
защите Государственной аттестационной комиссии. К рецензированию
дипломного проекта привлекаются внешние эксперты, специалисты в области
экономики и управления.
4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Целью учебного процесса является приобретение обучающимися
фундаментальных, систематизированных знаний за счет осмысления и усвоения
излагаемого в определенной последовательности учебного материала.
Основными видами занятий и при инновационных формах обучения остаются
лекции, семинарские и практические занятия, но их наполнение существенно
изменяется за счет широкого использования современных мультимедийных
технологий. Новые тенденции особенно проявились в проведении семинарских и
практических занятий. На методику их проведения большое значение оказали
тенденции усиления прикладной направленности обучения, формирования
конкретных профессиональных навыков. Особое место принадлежит проведению
магистрантами самостоятельных научных исследований.
Конкретные формы, методы и средства организации и проведения
образовательного процесса следующие: а) формы, направленные на
теоретическую подготовку: лекции (проблемные и проектные); семинары;
лабораторные работы; самостоятельная аудиторная работа; самостоятельная
внеаудиторная работа; консультация; проведение научных исследований; б)
формы, направленные на практическую подготовку: практические занятия, в т.ч.
в интерактивных формах (деловые игры, кейсы, разбор ситуаций, дискуссии,
модерации, ролевые игры) (Приложение 4); производственная экскурсия; научноисследовательская и педагогическая практики; магистерская диссертация.
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
миссией программы и содержанием конкретных дисциплин и составляют в
учебном процессе 68 % (по ФГОС – не менее 50 %). Занятия лекционного типа
составляют 22 % аудиторного времени (по ФГОС – не более 30 %).
Учебные планы включают все необходимые для направления подготовки
дисциплины
в
логической
последовательности
и
содержательной
преемственности в их преподавании.
Анализируя соответствие расписания занятий учебному плану,
организацию самостоятельной работы студентов, реализацию практической
подготовки студентов, использование современных интерактивных методик
обучения и форм организации учебного процесса, можно сделать следующие
выводы:
- расписание занятий соответствует учебному плану – и по количеству
учебных недель в семестре, и по совпадению сроков начала и окончания
семестра, сессии, практик, каникул, и по соблюдению установленных форм
аттестации;
- аудиторная нагрузка – ее планирование и выполнение – полностью
отвечает ФГОС ВО и действующему расписанию занятий;
- последовательность и логичность изучения учебных дисциплин отвечает
ФГОС и не имеет расхождений с учебным планом;
имеет место развитая система аттестации – внутрисеместровой,
семестровой итоговой;
- при подготовке важная роль отводится самостоятельной работе. Главная
ее задача – научить самостоятельно приобретать знания и воспитать в нѐм
потребность в постоянном расширении и применении этих знаний. В учебном
плане и программах предусмотрены следующие формы самостоятельной работы
обучающихся: работа с литературой, подготовка к лекциям, подготовка к
семинарским и практическим занятиям, написание рефератов, докладов,
курсовых работ, подготовка научных и практических проектов и презентаций,
подготовка и публикация научных статей;
Ученый совет университета ежегодно утверждает Правила приема в
университет. Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.В
ходе реализации основной образовательной программы широко используются
инновационные методы обучения: деловые игры, ведение занятий с
использованием средств коммуникации и визуализации и др., что позволяет
осуществить перенос центра тяжести в обучении на организуемую и
контролируемую самостоятельную работу студентов. Для обеспечения этой
работы при реализации образовательной программы используемый аудиторный
фонд оборудован в соответствии с современными требованиями. Кафедра
укомплектована компьютерами, на кафедре имеется доступ к сети Интернет и в
локальную университетскую сеть. Наиболее освоенными информационными
технологиями являются – компьютерный тестовый контроль, использование
мультимедийных презентаций для проведения как семинаров, так и лекционных
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занятий. На кафедре в учебном процессе используются возможности программы
1С: Предприятие, установленной на 30 компьютерах (ауд. А328, А329). Имеются
специализированные аудитории (А319,320), оснащенные современными
информационно-аналитическими
и
мультимедийными
средствами,
используемыми
в передовых управленческих технологиях. Материальнотехническая база кафедры вполне соответствует требованиям учебного плана по
направлению «Менеджмент». Для организации работы профессорскопреподавательского состава, привлеченного к реализации образовательной
программы, предоставлены рабочие кабинеты, учебные и научные лаборатории,
оснащенные современным оборудованием, доступ к сетевым информационным
источникам, фондам российских и международным научных библиотек.
Большое внимание уделяется организации практической подготовки
студентов.
5. Качество подготовки магистрантов
Реализация ОПОП постоянно оценивается по результатам промежуточного
контроля и итоговой государственной аттестации выпускников (ИГА), которые
анализируются и оцениваются на Совете факультета экономики и управления,
заседании учебно-методической комиссии факультета, заседаниях ректората и
Учѐном совете БГТУ.
Проверка достижения результатов обучения проводится при оценке
компетенций выпускников преподавателями, для чего используются фонды
оценочных средств, имеющиеся в каждом УМКД, руководителями
производственной практики, в том числе ответственными от баз практики,
членами государственной аттестационной комиссии, работодателями. Механизм
корректировки результатов обучения основан на учѐте мнения студентов,
преподавателей, работодателей путѐм анкетирования, анализа отзывов по
производственной практике, отчѐтов ИГА. Для оценки учебной деятельности
магистрантов последовательно применяются критерии, правила и требования,
изложенные в нормативных документах университета.
Анализ полученных данных позволяет обоснованно и своевременно
корректировать процесс обучения.
Ежегодно проводится анализ деятельности кафедр по базе данных рейтинга
кафедр и ее преподавателей.
Заинтересованные стороны могут ознакомиться с ожидаемыми
результатами обучения, которые изложены в ФГОС ВО, учебном плане, рабочих
учебных программах по дисциплинам на сайте университета.
Средства и технологии оценки знаний студентов ежегодно анализируются
на всех уровнях: кафедра, совет факультета, Учѐный совет университета.
Важной оценкой уровня знаний обучающихся является их вовлеченность в
научно-исследовательскую работу, а также востребованность на рынке труда.
Магистранты активно участвуют в научных исследованиях, что
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способствует
повышению
уровня
их
подготовки.
Ежегодно
на
факультетепроводятся научно-практические конференции, в которой участвуют
магистранты факультета. Каждым магистрантом опубликованы 2-3 научные
статьи.
Анализ полученных данных позволяет обоснованно и своевременно
корректировать процесс обучения.
5.1. Оценка уровня требований при приеме студентов
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки в университете проводятся в соответствии с федеральными
нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет», утверждаемых ежегодно.
Ученый совет университета ежегодно утверждает Правила приема в
университет. Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прием обучающихся по направлению магистратуры 38.04.02 «Менеджмент»
проводится по результатам тестирования и учета результатов подготовки на
предыдущем уровне образования в соответствии с Правилами приема
абитуриентов(http://www.tu-bryansk.ru), которые опубликованы на сайте
университета
в
разделе
абитуриенту
http://abiturient.tubryansk.ru/content/pravila_priema.
В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки.
5.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
В БГТУ разработаны «Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
высшего профессионального образования» и другие нормативные документы,
которыми руководствуется в своей работе.
По каждой дисциплине разработан фонд оценочных материалов,
представляющий собой банк тестов, заданий и контрольных вопросов (та или
иная форма в зависимости от блока, к которому относится дисциплина, ее
тематической структуры и наполнения). Фонд оценочных материалов находится в
Учебно-методическом комплексе каждой дисциплины, хранящемся на кафедре.
Состав и содержание оценочных материалов полностью соответствуют
требованиям ФГОС и содержанию и качеству преподавания дисциплин.
Вся информация о видах, сроках, требованиях к контролю знаний
обучающихся доводится до них на первом занятии, через учебно-методические
пособия по дисциплине.
Успешному прохождению оценки знаний способствует регулярное
проведение консультаций – групповых и индивидуальных, как непосредственное,
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так и с использованием возможностей современных информационных
технологий.
Показатели эффективности по результатам промежуточного и текущего
контроля представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели текущего и промежуточного контроля по ОПОП
Период
Наименование показателя
Успеваемость (в %)
Качество знаний (в %)

2014/2015
100
100

2015/2016
100
100

5.3. Анализ результатов контроля знаний обучающихся
в процессе самообследования
Особое значение имеет следование принципам Болонского процесса, в
рамках которых одним из важнейших требований к системе гарантии качества
образования является постоянная демонстрация качества подготовки студентов,
не только для органов управления образованием, сколько для широкой
общественности, родителей и работодателей. Анализ результатов контроля
знаний в процессе самообследования показал, что подавляющее большинство
обучающихся весьма успешно осваивают учебную программу, а качество их
подготовки соответствует требованиям ФГБОУ ВО.
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
(бакалавров и магистров)
Важнейшее условие, определяющее качество подготовки специалистов,
является кадровый состав, осуществляющий реализацию ОПОП по направлению
магистратуры 38.04.02 «Менеджмент».
Руководителем магистерской программы по направлению магистратуры
38.04.02
«Менеджмент»,
программа
академической
магистратуры
«Инновационный менеджмент»» является кандидат экономических наук,
профессор Д.В.Ерохин.
В настоящее время для реализации образовательной программы сформирован
достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, способный
готовить современных специалистов. Его качественный состав отвечает
требованиям ФГОС ВО по направлению магистратуры 38.04.02 «Менеджмент».
Анализ квалификации кадрового состава кафедры менеджмента позволяет
сделать вывод о наличии высококвалифицированного научно-педагогического
коллектива, способного обеспечить качественную подготовку магистров
менеджмента (Приложение 5).
На кафедре уделяется серьезное внимание повышению квалификации
научно-педагогических кадров. При этом используются различные формы
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обучения: очная и заочная аспирантура, стажировка на предприятиях, за рубежом,
участие в международных, всероссийских и региональных научных
конференциях и семинарах.
Качественный состав ППС в целом по ОПОП и по циклам дисциплин
отражается в приложении5.
Образовательный процесс
по специальности обеспечивают 21
преподавателей, все с учѐной степенью доктора и кандидата наук.
Блок 1 обеспечивают 19 человек, общая остепенѐнность100%. Доля
научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
программы магистратуры в общем числе работников составляет более 15%.
Профессорско-преподавательский состав кафедры «Экономика и
менеджмент» сформированиз высококвалифицированных педагогов, имеющих
ученые степени и звания. Количество и состав преподавателей отвечает
образовательным задачам и охватывает все дисциплины образовательной
программы. Это обстоятельство позволяет адекватно адаптироваться к
повышающимся профессиональным требованиям.
В
настоящее время штат преподавателей – 22 чел., в том числе: доктора
наук – 3 чел. (14%), кандидаты наук 19 чел. (86%). Общее количество
преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 100%.
Средний возраст преподавателей кафедры – 43года.
Доля молодых преподавателей до 35 лет – 32%.
Все дисциплины, предусмотренные основной образовательной программой,
преподаются
профессорско-преподавательским
составом
требуемой
квалификации. У всех преподавателей базовая или научная специальность
соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Сильной стороной кафедры
является ее высокий научный потенциал.
Все преподаватели кафедры регулярно проходят повышение квалификации
в ведущих вузах России.
В течение 2013-2016 гг.преподавателями кафедры защищены 2 докторских
и 5 кандидатских диссертаций, что позволило увеличить количество
преподавателей с учеными степенями и званиями до 100%.
Из общего количества привлекаемых к образовательному процессу
преподавателей 83,8% - штатные и 16,2% работают на условиях
совместительства. К преподаванию специальных дисциплин привлекаются
преподаватели-практики.
7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1.

Обеспеченность основной и дополнительной учебной
и учебно-методической литературой

Образовательная программа по направлению магистратуры 38.04.02
«Менеджмент» обеспечена учебно-методической документацией и материалами
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по всем дисциплинам. Внеаудиторная работа обучающихся обеспечена
разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на еѐ выполнение.
Большое внимание в вузе уделяется развитию современной
информационно-технической базе для обеспечения образовательного процесса.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу
(включая электронные базы периодических изданий) (приложение 6).
Научная библиотека (НБ БГТУ) одна из крупнейших библиотек Брянска,
обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и
научные исследования, а также является центром распространения знаний,
духовного и интеллектуального общения, культуры.
Содержание фондов отражено в систематическом и алфавитном каталогах,
а поступления последних лет (с 1993г.) - в электронном каталоге, доступном
непосредственно из библиотеки или через Интернет.
НБ БГТУ обеспечивается доступ к следующим информационным
ресурсам:
1. Электронные каталоги Научной библиотеки БГТУ (Книги - основной
каталог, Труды сотрудников БИТМ/БГТУ, Каталог журнальных статей с 1993 г.)
http://books.tu-bryansk.ru/
2. Сводный каталог Брянской корпоративной библиотечной системы на
сайте БОНУ Б http://bkbs.scilib.debryansk.ru/
3. Сводный каталог журнальных статей проекта МАРС АРБИКОН
http://arbicon.ru/services/
4. Список журналов по профилю специальностей БГТУ, имеющих
бесплатные архивы полных текстов статей в интернете.
5. Список журналов ВАК по профилю специальностей БГТУ, имеющих
бесплатные архивы полных текстов статей в интернете.
6. СКБР - сводный каталог библиотек России - централизованный сводный
электронный каталог, предназначен для профессионального справочнобиблиографического обслуживания и навигации по фондам участников каталога.
Насчитывает более 7 миллионов библиографических записей и около 25
миллионов записей на экземпляры, http://skbr2.nilc.ru/
7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru. Текущая и
ретроспективная периодика на английском и русском языках: 1990-е г.г. - по
настоящее время. При первом сеансе работы необходимо зарегистрироваться в
качестве персонального пользователя. Доступ из сети университета. Код
организации: bitmbstu. Разрешен частичный доступ к полным текстам.
Коллекции полнотекстовых электронных документов:
1. УМК - учебно-методические комплексы по дисциплинам - сайт
http://umk.tu-bryansk.ги/ насчитывает 267 УМК преподавателей БГТУ.
2. Коллекция полнотекстовых электронных документов, включая учебнометодические издания БГТУ. Доступ в электронном читальном зале (ауд. А117).
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3. Электронная библиотека образовательных ресурсов федерального
портала
"Российское
образование"
(единое
окно
доступа):
http://window.edu.ru/window/library
4. ЭБС издательства «Лань», апрель 2013- апрель 2014гг. Коллекции:
«Инженерные науки - Издательство Лань», «Инженерные науки ИздательствоМашиностроение»,«Химия -Издательство Лань», «Информатика» Издательство ДМК,
«Социально-гуманитарные науки - Издательство Лань».
Доступ с ip-адресов Университета или с домашнего компьютера при
предварительной
регистрации
из
сети
университета
на
сайте
http://www.e.lanbook.com/
5. ЭБС РУКОНТ http://rucont.ru/. Произведения авторов БГТУ,
художественная литература_Логин - bstuUser, пароль - 123456 из сети
университета. По 28.04.15.
6. Polpred.com Обзор СМИ. База данных с рубрикатором: 26 отраслей / 600
источников / 8 федеральных округов РФ /235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен статей в
один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Доступ на Polpred.com
открыт со всех компьютеров сети университета.
7. Ресурсы, предоставленные NEICON (НЭИКОН): архивы SAGE, ЮР,
OUP, TF, AR, CUP. В каждой коллекции есть ограничения для бесплатного
доступа
по
годам
издания.
Доступ
с
ip-адресов
университета:
http://arch.neicon.ru/xmlui/.
8. ЭБСIPRbooks (www.iprbookshop.ru)- электронно-библиотечная система.
9. Справочно-правовая система Консультант+Доступ: на отдельных
компьютерах Университета;
Журналы в электронном виде, доступные обучающимся на платформе
издательства «Лань»:
1. Социально-гуманитарные науки — БФУ (Балтийский Федеральный
университет им. И.Канта) 4
2. Социально-гуманитарные
науки
—
ИГХТУ
(Ивановский
государственный химико-технологический университет) 1
3. Социально-гуманитарные науки — Издательство "Картуш" 1
4. Социально-гуманитарные
науки
—
КемГУ
(Кемеровский
государственный университет) 1
5. Социально-гуманитарные науки — КРСУ (Кыргызско-Российский
Славянский университет им. Б.Н. Ельцина) 1
6. Социально-гуманитарные науки — НВГУ (Нижневартовский
государственный университет) 1
7. Социально-гуманитарные
науки — НГПУ (Новосибирский
государственный педагогический университет) 1
8. Социально-гуманитарные
науки
—
НИУ
БелГУ
(Белгородскийгосударственный национальный исследовательский университет) 1
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9. Социально-гуманитарные науки —
ОГУ (Оренбургский
государственный университет) 1
10. Социально-гуманитарные науки —
ТГТУ (Тамбовский
государственный технический университет) 1
11. Социально-гуманитарные науки — ЧелГУ
(Челябинский
государственный университет) 1
12. Экономика и менеджмент — ИГХТУ (Ивановский государственный
химико-технологический университет) 2
13. Экономика и менеджмент — КазЭУ (Казахский экономический
университет имени Турара Рыскулова) 1
14. Экономика и менеджмент — ТулГУ (Тульский государственный
университет) 1
15. Экономика и менеджмент — ЧГИЭУ (Черниговский государственный
институт экономики и управления) 1
Отечественные журналы:
ALMAMATER. Вестник высшей школы
Бюллетень М-ва образования и науки РФ. Высшее и ср. проф. образование
Бюллетень трудового и социального законодательства РФ
Вестник Московского университета. Сер.11. Право
Вестник образования России
Вестник Российской Академии наук
Век глобализации
Вопросы истории
Вопросы статистики
Вопросы философии
Вопросы экономики
Высшее образование в России
Качество. Инновации. Образование
Маркетинг
Маркетинг в России и за рубежом
Мировая экономика и международные отношения
Открытое образование
Педагогика
Проблемы управления
Психология в вузе
Российская история
Социологические исследования
Управление персоналом
Финансовая аналитика: проблемы и решения
Экономический анализ: теория и практика
Экономический журнал высшей школы экономики
Отечественные газеты - 15 наз./17 экз.
Отечественные журналы - 128 назв./1280 экз.
Зарубежные журналы - 4 назв./4 экз.
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Периодические общественно-политические издания - 45 назв./ 528 экз.
Общий фонд библиотеки составляет 692044 экз. В т.ч. учебной - 376935 экз.
-учебно-методической - 90871 экз.
Художественной - 52982 экз.
Научной -262127 экз.
В структуру НБ БГТУ включается 4 абонемента и 4 читальных зала.
7.2. Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
Необходимо отметить наличие собственных учебно-методических
материалов (учебные пособия, методические разработки для самостоятельной
работы магистрантов, семинарских занятий, проведению практик, итоговой
государственной аттестации).
Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных
преподавателями кафедры за аккредитуемый период, приведен в Приложении 7.
Преподавателями кафедры разработан и ежегодно обновляется комплекс
учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности,
охватывающий основные компоненты: методические материалы для проведения
занятий, методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,
прохождения практик, методические рекомендации для итоговой аттестации,
материалы для проведения промежуточного контроля знаний студентов.
Содержание и назначение методических указаний, изданных за
аккредитуемый период, отвечает требованиям ФГОС ВО по направлению
магистратуры 38.04.02 «Менеджмент».
7.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Для реализации современного подхода в образовании с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в учебном
процессе широко используются программно-информационное обеспечение
учебного процесса в активных и интерактивных формы проведения занятий
(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и др.).
Для реализации образовательной программы используемый аудиторный
фонд оборудован в соответствии с современными требованиями. Кафедра
укомплектована компьютерами, на кафедре имеется доступ к сети Интернет и в
локальную
университетскую
сеть.
Наиболее
освоенными
информационнымитехнологиями являются – компьютерный тестовый контроль,
использование мультимедийных презентаций для проведения как семинаров, так
и лекционных занятий.
- Теоретическая подготовка
Название программного продукта
"Касатка"
22

"Маркетинг-Эксперт"
"Галактика". Учет финансовых операций
"Касатка"
"Маркетинг-Эксперт"
- Профессиональная подготовка
Название программного продукта
"Никсдорф-Дельта"
"Project Expert"
Бизнес-симулятор (проект GMC).
- Изучение иностранного языка
Название программного продукта
World Talk - CD POM, 2006 г.
TOEFL, 2008г. М. Heinemann
World Talk - CD POM, 2006 г.
- Работа над проектом
Название программного продукта
"Project Expert"
Кафедра
обеспечена
программно-информационными
ресурсами
и
оборудованием для их использования. Все применяемые ресурсы являются
лицензионными. Используемые библиотечно-информационный и программноинформационный фонды достаточны для эффективного осуществления учебной
деятельности по образовательным программам. Соотношение количества единиц
компьютерной техники к количеству студентов соответствует установленным
требованиям.
8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
Кафедра
«Экономика
и
менеджмент»
располагает
высококвалифицированными педагогическими кадрами, способными успешно
выполнять творческую научно-исследовательскую деятельность. Научноисследовательская работа ведется на кафедре в рамках научных направлений
«Оценка и повышение эффективности использования интеллектуального
капитала», «Развитие инновационной деятельности в регионах», «Стратегия
развития информационного общества Брянского региона».
Штатными сотрудниками кафедры за 2013–2016 гг. защищено 2 докторский
и5 кандидатских диссертаций.
В рамках научной школы на базе материалов исследований учеными
кафедры за 2015г. подготовлено к изданию и опубликовано (приложение 8):
- 23 монографии;
- 38 учебников и учебно-методических пособий;
- 95 статей, изданных в журналах ВАК;
- 8 статей, изданных в «WebofSciеnce» или «Scopus».
23

Ученые кафедры участвуют в апробации результатов исследований,
выступая на конференциях и семинарах. В 2015-2016 гг. сотрудники вуза
участвовали в работе 8 конференций.
Научные кадры кафедры «Экономика и менеджмент» ежегодно участвуют
в конкурсах на выполнение НИР по грантам Губернатора Брянской области,
осваивают НИР по хозяйственным договорам и контрактам с государственными и
муниципальными органами Брянского региона. За 2015-2016 гг. были привлечены
средства в размере 800 тыс. руб. по хозяйственным договорам.
Основными формами организации научно-исследовательской работы
студентов (НИРС), выполнявшейся под руководством преподавателей кафедры в
2015-2016 гг. по направлению 38.04.02 – Менеджмент, являются:
- подготовка статей совместно и под руководством преподавателей;
- участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах;
- участие в межвузовских и региональных предметных олимпиадах;
- обсуждение магистрантами актуальных научных проблем совместно с
преподавателями кафедры;
- исследование финансово-хозяйственной деятельности организаций для
написания выпускных квалификационных работ;
- участие магистрантов в научно-исследовательских проектах в качестве
соисполнителей.
НИРС в 2015-2016 гг. проводилась в соответствии с основными
направлениями научных исследований кафедры.
Целью научно-методической деятельности в области образования на
кафедре является обобщение и распространение опыта ведущих преподавателей
вуза, развитие научно-методической деятельности на кафедрах, вовлечение
значительного числа преподавателей в активную педагогическую деятельность,
разработку и внедрение в учебный процесс новых интенсивных образовательных
технологий.
На кафедре сформированы следующие приоритетные направления научнометодической деятельности (НМД):
- разработка нормативно-методических документов, необходимых для
перехода на двухуровневую подготовку по направлениям и специальностям
(принципы научного проектирования и технологии разработки государственных
образовательных стандартов профессионального образования в современных
условиях, реструктуризация учебного процесса в вузах с целью активного
внедрения в общеевропейское образовательное пространство и т. п.);
- разработка системы оценки качества и эффективности образовательных
программ;
- разработка научно-методических материалов для мониторинга рынка
труда Брянского региона (элементы стратегического планирования в развитии
высшего образования в регионе; методика формирования информационной
среды; концепция регионального центра стратегического планирования и
развития высшего профессионального образования; компетентностные модели
выпускников с точки зрения стратегических партнеров; перспективы развития
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рынка труда Брянского региона);
- разработка методических документов по взаимодействию со
стратегическими партнерами в области подготовки специалистов.
Основными формами научно-методической работы на кафедре являются: в
масштабе Университета – научно-методические конференции, в масштабе
кафедры– научно-методические семинары, в рамках СНО – заседания кружков и
студенческие научно-методические конференции.
Для расширения объемов научно-исследовательских работ на кафедре
необходимо:
 активизировать деятельность кафедр по поиску и привлечению заказчиков
НИР, обеспечивающих финансирование научных исследований; 
 активизировать участие в конкурсах на выполнение НИР, грантам
Минобразования и науки России и других структур; 
 привлекать магистрантов к выполнению НИР, выполняемых
профессорско-преподавательским составом. 
9. Материально-техническая база
Для организации и проведения образовательного процесса магистранты
направления «Менеджмент» в достаточной мере обеспечены соответствующей
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Для реализации образовательной программы используемый аудиторный
фонд оборудован в соответствии с современными требованиями. Кафедра
укомплектована компьютерами, на кафедре имеется доступ к сети Интернет и в
локальную университетскую сеть. Наиболее освоенными информационными
технологиями являются – компьютерный тестовый контроль, использование
мультимедийных презентаций для проведения как семинаров, так и лекционных
занятий. Все аудитории оснащены мультимедийными проекторами, создан
значительный банк мультимедийных презентаций.
На
кафедре
действует
Центр
моделирования
управленческих
технологий«Никсдорф-Дельта», программный комплекс которого позволяет
осуществлять имитационное моделирование сложных управленческих процессов
на промышленных предприятиях.
Обеспеченность выпускающей кафедры «Экономика и менеджмент» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» компьютерным оборудованием
и программными средствами представлена в табл. 4-6.
Таблица 4
Обеспеченность компьютерным оборудованием
№
Наименование показателя
Единицы
Значен
п/п
измерения
ие
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Общее количество персональных компьютеров и
серверов в том числе,
с процессорами PentiumIII и выше
объединенных в локальную вычислительную сеть
имеющих выход в Интернет
серверов
Количество локальных вычислительных сетей
Количество графопостроителей и
широкоформатных принтеров
Общее количество принтеров
лазерных черно-белых
лазерных цветных
струйных цветных
Количество сканеров
Количество мультимедийных проекторов

шт.

54

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

54
47
47
2
2
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

29
24
3
2
3
2
Таблица 5

Наличие лицензионного программного обеспечения (ПО)

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3.
3
3.1.
3.2
3.3
3.4
4

Тип лицензии
(OEM, box,
коллективная,
академическая
и др.)

Количество
ПК, где
установлено
указанное
ПО

50
-

академическая
-

50
-

50
-

академическая
-

50
-

50
-

ОЕМ
-

50
-

Кол-во
Наименование программного
лицензий,
продукта
шт.
Операционные системы
MS Windows ХР
Linux(Unix)(указать версии)
Другие (указать полное
наименование)
Офисные пакеты
MS Office версии 2007г.
Open Office (указать версии)
Другие (указать полное
наименование)
Антивирусное программное
обеспечение
Nod 32
Dr. Web
Антивирус Касперского
Другие (указать полное
наименование)
Специализированное
программное обеспечение
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Кол-во
Наименование программного
лицензий,
продукта
шт.

№
п/п

(указать полное
наименование)
1С-предприятие
Project Expert
FOREXSAL
СПС «Кодекс»
СПС «Консультант Плюс»

Тип лицензии
(OEM, box,
коллективная,
академическая
и др.)

Количество
ПК, где
установлено
указанное
ПО

1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
Таблица 6

Объем разработанных и зарегистрированных информационных ресурсов
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование показателя
Общая стоимость лицензионного программного
обеспечения
Объем разработанных и зарегистрированных
информационных ресурсов, в том числе:
электронные учебники и электронные
мультимедийные курсы
сайты
средства дистанционного обучения

Ед. изм.

Значение

руб.

365000,0

шт.
шт.

5

шт.
шт.

1
5

Материально-техническая база кафедры вполне соответствует требованиям
учебного плана по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
Технический и лаборантский персонал кафедры имеют достаточную
квалификацию для обеспечения образовательного процесса на высоком уровне.
Для организации работы профессорско-преподавательского состава,
привлеченного к реализации образовательной программы, предоставлены рабочие
кабинеты, учебные и научные лаборатории, оснащенные современным
оборудованием, доступ к сетевым информационным источникам, фондам
российских и международных библиотек.
Перечень специализированных аудиторий с указанием учебного
оборудования и вычислительной техники приводятся в приложении8.
Материально-техническую базу реализации образовательной программы
можно охарактеризовать следующим образом:
- имеется в наличии материально-техническая база, постоянно обновляемая
и достаточная для качественной подготовки магистранта;
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- материальная база максимально используется в учебном процессе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 2
Структура освоения образовательной программы
Наименование показателя
1. Общая продолжительность обучения
Блок 1
- базовая часть
- вариативная часть
Блок 2
- практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР);
Блок 3
Итоговая государственная аттестация
Каникулы

ГОС ВО
38.04.02
104 недели
120 ЗЕ
51-69ЗЕ.
18 ЗЕ
33-51ЗЕ
42-63 ЗЕ

Рабочий
учебный план
ВО
104 недели
120 ЗЕ
60 ЗЕ
18 ЗЕ
42 ЗЕ.
51 ЗЕ

6-9ЗЕ

9ЗЕ
17 недель
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Приложение 3

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры
на проведение практик

ООО «Научно-производственная фирма «Электроаппарат» (договор №288
от 17.05.2016).
2. Управление государственных закупок Брянской области (договор № 597 от
18.06.2015).
3. ООО НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
(договор №41 от 01.11.2016 г.).
4. АО «Брянский электромеханический завод» (договор №12 от 21.12.2015).
5. АО УК «БМЗ» (договор №1 от 03.12.2015).
6. ЗАО «Брянский Арсенал» (договор №4 от 10.12.2015).
7. ГУП «Брянсккомунэнерго» (договор №171 от 15.03.2016).
8. ООО «Брянскэлектро» (договор №177 от 15.03.2016).
9. ООО «Брянский камвольный комбинат» (договор № 273 от 17.05.2016).
10. г. Клинцы, АО «Клинцовский автокрановый завод» (договор №168 от
15.03.2016).
1.
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Приложение 4
Интерактивные формы проведения занятий
1. Ситуация в компании «Биг-Макфа»
2. Ролевая игра по ситуационному анализу положения российской фирмы
3. Деловая игра «Проблемы ЗАО УК «БМЗ» на машиностроительном
рынке России
4. Модерация «Проблемы реорганизация российской компании на
примере ОАО «Ростелеком»
5. Модерация «Современный менеджер должен…»
6. Ситуация в компании «Дата»
7. Анализ ситуации компании «АПЕКС»
8. Модель лидера 21 века на примере генерального директора ЗАО
«Термотрон-Завод»
9. Разбор ситуации по участию фирмы в международном проекте
10. Выбор оптимальных направлений использования капитала обсуждение ситуации ОАО «Брянский Арсенал»
11. Проблемная ситуация для обсуждения «Новые люди пришли…»
12. Ситуация в компании «Форд»
13. Маркетинговые проблемы мебельного концерна МК «Катюша»деловая игра
14. Работа в группах по обсуждению антикоррупционного поведения
предпринимателей
15. Разработка целевой программы развития в российской коммерческой
фирме ОАО «Авента» - деловая игра
16. Работа в группах по созданию модели управления по целям своего
предприятия
17. Деловая игра «Выбор системы финансирования инвестиционного
проекта»
18. Деловая игра «Создание системы менеджмента качества на
предприятии»
19. Разбор кейса «Холодильник»
20. Выработка оптимальной стратегии развития организации с
использованием теории игр
21. Выбор производственной программы в условиях ограничивающего
фактора на примере ЗАО «Лесхозмаш»
22. Ролевая игра «Бунт на корабле»
23. Разбор ситуации «Разработка мер по финансовому оздоровлению
предприятия (на примере ОАО «Мелиормаш»
24. Деловая игра «Дельта»
25. Формирование с помощью ППП ProjectExpert организационного,
производственного и финансового плана создания инновационного продукта.
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Приложение 5

Справка о педагогических работниках
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Программа академической магистратуры «Инновационный менеджмент»
Обеспеченность преподавательским составом

№

1

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

2

Стаж научнопедагогической работы
В т.ч.
педагогический

Какое
образовательное
учреждение
профессиональног
о образования
окончил,
специальность по
диплому

Ученая степень и
ученое звание

3

4

5

Матюшина
Ирина
Викторовна,
доцент

Смоленский
государственный
педагогический
институт имени
Карла
Маркса,«Английски
й и немецкий
языки»
Брянский
государственный
педагогический
университет;

Ф.И.О.,
должность по
штатному
расписанию

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечени
як
трудовой
деятельнос
ти
(штатный,
совместите
ль, иное)

всего

В т.ч. по
преподаваемой
дисциплине

6

7

8

9

10

Кандидат
филологических
наук, доцент;
ППС 3

30

30

30

Брянский
государственный
технический
университет,
кафедра
«Ин.яз.», доцент

Штатный
работник

Кандидат
педагогических
наук, доцент;
ППС 3

18

18

18

Брянский
государственный
технический
университет,

Штатный
работник

всего

Базовая часть

1

М1.Б1.
Иностранный
язык

Воронцова
Юлия
Александровна,
доцент

34

2

М1.Б2.
Философия науки
и техники

Степанищев
Анатолий
Федорович,
заведующий
каф. «ФИиС»
профессор,
д.ф.н.

3

М1.Б3.
Управленческая
экономика

Стрижакова
Екатерина
Никитична,
доцент

4

М1.Б4
Методы
исследования в
менеджменте

Горностаева
Алла
Николаевна,
профессор

5

М1.Б5
.Современный
стратегический
анализ

Нифаева Ольга
Владимировна,
доцент

«Английский и
немецкий языки»
Балашовский
педагогический
институт
Саратовской
области,
«Физикоматематический
факультет»
Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»
Брянский институт
транспортного
машиностроения,
технология
машиностроения,
Очная аспирантура
в МИУ по кафедре
экономики и
управления
Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»

Доктор
философских наук
доцент

44

44

38

Кандидат
экономических
наук, доцент
ППС3

11

11

4

Кандидат
экономических
наук, профессор
ППС3

34

34

34

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

9

7

7

кафедра «Ин.
Яз.», доцент
Брянский
государственный
технический
университет,
заведующий
каф. «ФИиС»

Штатный
работник

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»
Брянский
государственный
технический
университет,
профессор
кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Штатный
работник

35

6

М1.Б6
Конфликтология

7

Вариативная
часть
Обязательные
дисциплины
М1.В1
Теория
организации и
организационное
поведение

8

М1.В2
Корпоративные
финансы

Спасенников
Валерий
Валентинович,
профессор

Киевское высшее
инженерное
радиотехническое
училище
«Радиоэлектронная
борьба – способы и
средства»

Доктор
психологических
наук, профессор
ППС4

46

34

22

Брянский
государственный
технический
университет,
профессор
кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Горностаева
Алла
Николаевна,
профессор

Брянский институт
транспортного
машиностроения,
технология
машиностроения,
Очная аспирантура
в МИУ по кафедре
экономики и
управления
Брянский
государственный
технический
университет,
«Технология
машиностроения»,
ВЗФИ

Кандидат
экономических
наук, профессор
ППС3

34

34

34

Брянский
государственный
технический
университет,
профессор
кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук, доцент
ППС3

21

19

17

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Бойко Надежда
Евгеньевна,
доцент

36

9

М1.В3
Экономика
инновационной
фирмы

Грачева Наталья
Викторовна,
профессор

Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»

Доктор
экономических
наук, доцент
ППС4

13

13

13

10

М1.В4
Управление
человеческими
ресурсами в
инновационной
фирме

Можаева
Татьяна
Петровна,
доцент

Брянский
государственный
университет
препод. истории и
экономики

Кандидат
технических наук,
доцент
ППС3

13

13

13

11

М1.В5
Стратегическое
планирование
инновационного
развития

Ерохин Дмитрий
Викторович, зав.
кафедрой,
профессор

Брянский институт
транспортного
машиностроения,
«Локомотивостроен
ие»

Кандидат
экономических
наук
профессор
ППС4

12

М1.В6
Инвестиционное
проектирование в
условиях
модернизации
экономики

Евенко
Владимир
Владимирович,
доцент

Брянский институт
транспортного
машиностроения,
«Локомотивостроен
ие»

Кандидат
технических наук,
доцент
ППС3

39

36

39

36

39

13

Брянский
государственный
технический
университет,
профессор
кафедры
«Экономика и
менеджмент»
Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Штатный
работник

Брянский
Штатный
государственный работник
технический
университет,
заведующий
кафедрой
«Экономика и
менеджмент»
Брянский
Штатный
государственный
работник
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

37

13

М1.В7
Патентоведение

Спасенников
Валерий
Валентинович,
профессор

Киевское высшее
инженерное
радиотехническое
училище
«Радиоэлектронная
борьба – способы и
средства»

Доктор
психологических
наук, профессор
ППС4

46

34

22

14

М1.В8 Оценка
бизнеса
инновационных
организаций

Евенко
Владимир
Владимирович,
доцент

Брянский институт
транспортного
машиностроения,
«Локомотивостроен
ие»

Кандидат
технических наук,
доцент
ППС3

36

36

13

Дисциплины по
выбору студента
М1.В9.
История
предпринимательства

Стрижаков
Дмитрий
Валерьевич,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,«Экон
омика и управление
на предприятии»
Брянский
государственный
технический
университет,«Экон
омика и управление
на предприятии»

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

18

18

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

11

11

15

16

Современные
проблемы
менеджмента

Логвинов
Константин
Владимирович,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,
профессор
кафедры
«Экономика и
менеджмент»
Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

4

Департамент
культуры,
начальник
отдела

Совместите
ль

11

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

Штатный
работник

38

17

М1.В10.
Правовое
обеспечение

Галушко
Дмитрий
Вячеславович,
доцент

Брянский институт
транспортного
машиностроения,
«Локомотивостроен
ие»
Брянский
государственный
технический
университет,«Экон
омика и управление
на предприятии»

Кандидат
экономических
наук
ППС2

22

7

7

18

Преступления в
сфере экономики
и теневая
экономика

Логвинов
Константин
Владимирович

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

11

11

11

19

М1.В11
Управление
интеллектуальной
собственностью

Спасенников
Валерий
Валентинович,
профессор

Киевское высшее
инженерное
радиотехническое
училище
«Радиоэлектронная
борьба – способы и
средства»

Доктор
психологических
наук, профессор
ППС4

46

34

22

20

Предпринимательство в
инновационной
сфере

Нахабин
Александр
Викторович

Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

5

5

2

Финансовое
управление
администрации
Брянской
области
Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»
Брянский
государственный
технический
университет,
профессор
кафедры
«Экономика и
менеджмент»
ООО «УльтраВуд»

Совместите
ль

Штатный
работник

Штатный
работник

Совместите
ль

39

21

М1.В12
Брендинг
инновационных
продуктов

Скляр Елена
Николаевна,
доцент

22

Маркетинг
инноваций

23

М1.В13
Внешнеэкономиче
ская деятельность
в условиях
инновационного
развития
экономики

Сорокина Елена
Ивановна, декан
ФЭУ, доцент

Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»

24

Экономическая
безопасность
предпринимательс
кой деятельности

Ерохин Дмитрий
Викторович, зав.
кафедрой,
профессор

Брянский институт
транспортного
машиностроения,
«Локомотивостроен
ие»

Дубаневич
Елена
Васильевна,
доцент

Брянский
государственный
технический
университет,
«Менеджмент
организации»
Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»

Кандидат
экономических
наук, доцент
ППС3

Кандидат
экономических
наук, доцент
ППС2

Кандидат
экономических
наук, доцент
ППС3

Кандидат
экономических
наук
профессор
ППС4

ГАУ Брянский
«Бизнесинкубатор»,
директор

Совместите
ль

16

12

12

13

13

13

Брянский
Штатный
государственный работник
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

11

11

11

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

39

39

39

Штатный
работник

Брянский
Штатный
государственный работник
технический
университет,
заведующий
кафедрой
«Экономика и
менеджмент»

40

25

М1.В14
Методы и модели
управления
инновационными
рисками

Карабан Лидия
Александровна,
доцент

Филиал ВЗФЭИ в г.
Брянске,
бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Кандидат
технический наук,
доцент
ППС3

37

37

18

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедра
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

26

Ценообразование
в сфере
инноваций

Нифаева Ольга
Владимировна,
доцент

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

9

7

7

ФТД.1
Информационные
технологии и
ресурсы в
менеджменте

Таранов
Александр
Викторович

Кандидат
экономических
наук, доцент,
ППС3

11

11

11

Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»
Брянский
государственный
технический
университет,
доцент кафедры
«Экономика и
менеджмент»

Штатный
работник

27

Брянский
государственный
технический
университет,
«Экономика и
управление на
предприятии»
Брянский
государственный
технический
университет,
«Менеджмент
организации»

Штатный
работник

41

Приложение 6

Справка об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и оборудованием
38.04.02 - Менеджмент
Программа академической магистратуры «Инновационный менеджмент»
№

1
М1.Б1

М1.Б2

Наименование дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную
программу
2
Базовая часть
Иностранный язык

Философия науки и
техники

Количество
обучающихся,
изучающих
дисциплину
3

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

4
1. Шахова, Н.И. Learn to Read Science. Курс английского языка для
аспирантов: учеб. пособие / Н.И. Шахова [и др.]; [отв. ред. Е.Э. Бреховских].
– 13-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014.
2. Овчинникова, И.М. Деловое общение по-английски: резюме, переписка,
переговоры: учеб. пособие / И.М. Овчинникова, В.А. Лебедева; под ред. С.С.
Хромова. – 2-е изд. – М.: IDO-PRESS: Унив. кн., 2012.
3. Акулова, Е.А. Перевод специализированного текста с английского на
русский язык: учеб. пособие / Е.А. Акулова. – Брянск: Изд-во БГТУ, 2011. –
4. Комарова, Э.П. Профессиональный английский: финансы и кредит =
ProfessionalEnglishinUse: FinanceandCredit: [учеб. пособие для вузов и
специалистов] / Э.П. Комарова, Э.М. Львович, Н.Н. Серостанова. – М.:
Кнорус, 2011.
5. Воронцова, Ю.А. Деловой английский язык: учеб. пособие. / Ю.А.
Воронцова. – Брянск: БГТУ, 2011.
1. Батурин, В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.К. Батурин — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 303 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16452.
2.
Демин, И. В. Философия науки и техники: хрестоматия / И.В. Демин.
– Самара: Самар. гуманит. акад., 2014. – 136 с. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/713/80713.
3. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / В.В. Мархинин — М.: Логос, 2014. — 428 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27266.

Количество
Экз./чел.
экз
5
2 экз.
5 экз.

23 экз.
1 экз.
30 экз.
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4. Юдин, А.И. История и философия науки: общие проблемы: учеб. пособие
/ А.И. Юдин. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/094/80094.
М1.Б3

Управленческая экономика

1. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник/ Николаева И.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2015.—
327
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Осипов
В.С.
Актуальные
проблемы
институциональной
экономики. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студ. магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика»/ Осипов В.С., Смотрицкая И.И.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник/ Салихов Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и
К,
2014.
—
724
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17604.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Камаев В.Д. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник/ Камаев В.Д., Борисовская Т.А., Ильчиков М.З.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 591 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18514.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

М1.Б4

Методы исследования в
менеджменте

1. Карабан, Л.А. Логистический подход к управлению менеджментом в
организации : [монография] / Л. А. Карабан, И. В. Гусакова ; Брян. гос. техн.
ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2012. - 123 с. 2. Дудин М.Н. Стратегический
менеджмент : учеб. пособие для вузов [для бакалавров и магистров] / М. Н.
Дудин, Н. В. Лясников, С. А. Широковских. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус,
2014. - 252 с.
3. Инновационный менеджмент : учеб. для магистров / В. Я. Горфинкель [и
др.] ; под. ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Вуз. учеб. : Инфра-М, 2016. - 379 с.

17 экз.

1. Бабич, О. В. Стратегический менеджмент современного
предприятия: учеб. пособие/ О. В. Бабич. – Брянск: БГТУ, 2014. – 96 с.

10 экз.

М1.Б5

Современный
стратегический анализ

10 экз.

5 экз.
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2. Дудин, М. Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для
вузов/ М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, С. А. Широковских. – 2-е изд.,
стер. – М.: КноРус, 2014. – 252 с.

М1.Б6

М1.В1

Конфликтология

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины
Теория организации и
организационное
поведение

3. Портных, В. В. Стратегия бизнеса: учеб. пособие/ В. В. Портных. – М.:
Дашков и Кº, 2015. – 276 с. (ЭБС. URL: http://e.lanbook.com/books/element.
php?pl1id=61044).
1. Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2014.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19276.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Светлов В.А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и
специалистов [Электронный ресурс]/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 391 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20716.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Алексеев О.А. Конфликтология и управление [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алексеев О.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 238 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33853.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ Сорокина Е.Г., Вдовина М.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 282 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения
конфликтов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 279 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8243.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

1. Виханский, О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И.
Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 669 с.
2. Горностаева, А.Н. Основы организации и управления : [учеб. пособие] /
А. Н. Горностаева ; Брян. гос. техн. ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2013. - 115

10 экз.

.

36 экз.
20 экз.
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М1.В2

Корпоративные финансы

М1.В3

Экономика инновационной
фирмы

с.
3. Горностаева, А.Н. Управление производственной организацией на
основе законов и закономерностей: учеб. пособие / А. Н. Горностаева ; Брян.
гос. техн. ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2013. - 107 с.
4. Горностаева, А.Н. Механизм управления и противоречия в организации:
учеб. пособие / А. Н. Горностаева ; Брян. гос. техн. ун-т. - Брянск: Изд-во
БГТУ, 2013. - 115 с.
5. Горностаева, А.Н. Жизнеспособность организации в условиях
адаптации к рынку: учеб. пособие / А. Н. Горностаева ; Брян. гос. техн. ун-т .
- Брянск: Изд-во БГТУ, 2013. - 123 с.
6. Мескон, М.Х. Основы менеджмента = Management / М. Х. Мескон, М.
Альберт, Ф. Хедоури. - 3-е изд. - М. [и др.] : Вильямс, 2011. - 665 с.
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:
главы 30-50 части второй с официальными разъяснениями судов о порядке
применения/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЭкООнис, 2014.— 328
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23709.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система
IPRbooks,
2016.—
1034
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск:
Омский государственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26684.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный
ресурс]: учебник/ Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2014.—
488
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24841.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

1. Алексеев, А.А. Инновационный менеджмент: учеб. и практикум
для бакалавриата и магистратуры / А.А. Алексеев. - М.: Юрайт, 2015. 247 с.
2. Баранчеев, В.П. и др. Управление инновациями: учеб. для вузов /
В.П.Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 711

15 экз.
15 экз.
15 экз.
8 экз.

3 экз.
3 экз.
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с.

3. Бородавкина, Н.Ю. Управление малым инновационным
предприятием [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс
/ Н.Ю. Бородавкина. - Калининград: Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта, 2011.— 177 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23949.
4. Давтян, М.А. Экономика инновационной деятельности
предприятия: учеб. пособие / М.А. Давтян [и др.]. – Москва: РУДН,
2014. – 432 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22230.
5. Донцова, О.И. Инновационная экономика. Стратегия и
инструменты формирования: учеб. пособие для магистров / О.И.
Донцова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. - 207 с. (2 экз.).
6. Инновационный бизнес: формирование моделей коммерциализации
перспективных разработок : [учеб. пособие] / под ред. К. А. Хомкина.
- М. : Дело, 2010. - 317 с.
7. Кузнецов, Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности: учеб. пособие / Т.Б. Кузнецов. – М.:
ЮНИТИ-ДАТА,
2012.
–
295
с.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34532.
8. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и
практика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Стрелкова,
Ю.А. Макушева.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2013.—
235
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17675.
9. Туккель, И.Л. Экономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности. Практикум : учеб. пособие для вузов /
И.Л. Туккель. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 207 с. (10 экз.).

2 экз.
4 экз.

10 экз.
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М1.В4

М1.В5

М1.В6

Управление человеческими
ресурсами в
инновационной фирме

Стратегическое
планирование
инновационного развития

Инвестиционное
проектирование в условиях
модернизации экономики

1. Веснин, В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой
работе / В.Р. Веснин. – М.: Юристъ, 2009. – 496с. .
2. Дятлов, В.А. Управление персоналом: Учеб. пособие / В.А, Дятлов, А.Я.
Кибанов, В.Т. Пихало. – М.:ПРИОР, 2010. – 512с. .
3. Егоршин, А.П. Управление персоналом. / А.П. Егоршин. – Н.Новгород:
НИМБ, 2009. – 607с.
4. Травин, В.В. Менеджмент персонала предприятия / В.В. Травин, В.А.
Дятлов. – М.: Дело, 2009. – 272с. .
5. Управление персоналом организации: Учебн. для вузов / Под ред. А.Я.
Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 512с. .
6. Управление персоналом: Учеб. / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.А. Еремина. –
М.: ЮНИТИ, 2009. – 423с.
7. Шекшня, С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.
практ. пособие / С.В. Шекшня. – М.: Интел-Синетз, 2009. – 336с.
1. Крымов, С.М. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / С.
М. Крымов. - М. : Академия, 2011. - 205 с.
2. Сухарев, О.С. Управление структурными изменениями экономики =
Managementofthestructuralchangesoftheeconomy : монография / О. С. Сухарев,
С. А. Логвинов. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 367 с.
3. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка :
учеб. пособие для вузов / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 258 с.
4. Ларичева, Е.А. Особенности разработки стратегического плана
инновационного развития региона : [монография] / Е. А. Ларичева ; Брян.
гос. техн. ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2015. - 186 с.
1. Стешин А.И. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:
практическое пособие по эффективному бизнесу/ Стешин А.И.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 327 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16343.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Инвестиционное проектирование (4-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник/ Р.С. Голов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К, 2014.— 366 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24783.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Евенко, В.В. Инновационное проектирование в условиях модернизации

3 экз.
2 экз.
20 экз.
2 экз.
15 экз.
8 экз.
12 экз.
5 экз.
2 экз.
3 экз.
15 экз.

50 экз.
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экономики: метод. указания к вып. курсовой работы для студентов очной
формы обучения по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура) /
В.В.Евенко. – Брянск: БГТУ, 2015. – 43 с.
М1.В7

М1.В8

Патентоведение

Оценка бизнеса
инновационных
организаций

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб.
пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 224 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). - Учебник также доступен в
электронном виде. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2775 (Из сети
университета доступ без регистрации, для работы с домашнего ПК требуется
регистрация с любого компьютера университета). - ISBN 978-5-8114-1264-8 :
460 р. 02 к.
2. Носенко, В.А. Защита интеллектуальной собственности : учеб. пособие
для вузов / В. А. Носенко, А. В. Степанова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. 191 с.
3. Жарова, А.К. Защита интеллектуальной собственности : [учеб. для
бакалавриата и магистратуры] / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. В.
Мальцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 425 с.
4. Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев А.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13880.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
1. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс]:
учебник/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Институт проблем экономического возрождения, 2014.— 480 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Ефименко И.Б. Экономическая оценка инновационных проектных
решений в строительстве [Электронный ресурс]/ Ефименко И.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 276 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20416.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
3. Пупенцова С.В. Основы оценки активов и бизнеса [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Пупенцова С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

5 экз.

3 экз.
5 экз.
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2012.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43961.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

М1.В9

Дисциплины по выбору
студента
История
предпринимательства

Современные проблемы
менеджмента

1. История мировой экономики [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления (080100)/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34461.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
экономическим
специальностям/ В.С. Адвадзе [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России
[Электронный ресурс]: учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 607 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15369.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
1. Горностаева, А. Н. Жизнеспособность организации в условиях
адаптации к рынку: учеб. пособие/ А.Н. Горностаева. – Брянск: изд-во
БГТУ,2013. – 123 с.
2. Дресвянников В.А. Менеджмент организации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Дресвянников В.А., Чуфистов О.Е., Зубков А.Б.—
Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. –
137 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23580. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Кришталь В.В. Современные проблемы менеджмента [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Кришталь В.В. – Электрон. текстовые данные.
– М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 190 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10829. –ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: учебник для
магистров/ И.К. Ларионов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.:
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доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24762. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс]/ Портных В.В.
– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 275 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.— ЭБС «IPRbooks», по паролю .
1. Ендовицкий, Д.А. Экономический анализ слияний/поглощений компаний
= Financial analysis of mergers and acguisitions / Д. А. Ендовицкий, В. Е.
Соболева. - М. : КноРус, 2013. - 438 с.
2. Павлов, П.В. Правовое обеспечение экономики : учеб. пособие для вузов
/ П. В. Павлов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 384 с.
3. Павлов П.В. Правовое обеспечение экономики : учеб. пособие для вузов /
П. В. Павлов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 382 с.
1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность
государства: учеб. пособие для вузов / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. – 2е изд., доп. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 494 с. (7 экз.)
2. Гамза В.А. Безопасность экономической деятельности: учеб. для вузов
/ В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2014. – 512 с. (7 экз.)
3. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности
[Электронный ресурс]: программа, лекции спецкурса, материалы судебной
практики. Учебное пособие/ Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2012. – 264 c. (ЭБС «IPRbooks»)
4. Павлов П.В. Правовое обеспечение экономики: учеб. пособие для
вузов / П.В. Павлов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 384 с. (7 экз.)
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 апр.
2013 г., с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 4
марта 2013 г. №23-ФЗ, от 5 апр. 2013 г. №59-ФЗ. – М.: Проспект: КноРус,
2013. – 223 с. (6 экз.)
6.Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической
деятельности. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный
ресурс]: монография/ Ю.В. Николаева [и др.]. – Электрон. текстовые данные.
– М.: Русайнс, 2014. – 119 c. (ЭБС «IPRbooks»)
1. Оркина, Е.А. Оценка стоимости интеллектуальной собственности : учеб.
пособие для вузов / Е. А. Оркина. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 124 с.
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2. Лукичева, Л.И. Менеджмент интеллектуального капитала: теория и
практика : учеб. для магистров / Л. И. Лукичева, Ю. А. Еленева, Е. В.
Егорычева. - М. : Омега-Л, 2014. - 323 с.
3. Валинурова Л.С. Эффективное управление интеллектуальной
собственностью на предприятии [Электронный ресурс]: монография/
Валинурова Л.С., Исхакова Э.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Палеотип, 2012.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10206.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Мацукевич В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс. Учебное пособие/
Мацукевич В.В., Матюшков Л.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20245.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Халецкая Т.М. Основы управления интеллектуальной собственностью
[Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Халецкая
Т.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
2013.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28179.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
6. Белая О.В. Управление объектами интеллектуальной собственности в
малом инновационном предприятии [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс/ Белая О.В.— Электрон. текстовые данные.—
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
2012.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23950.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7. Ягудин С.Ю. Управление объектами интеллектуальной собственности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ягудин С.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 327 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10883.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
1. Инновационное предпринимательство : учеб. и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под общ. ред. В. Я.
Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М. : Юрайт, 2016. - 523 с.
2. Ларичева, Е.А. Управление развитием малых инновационных
предприятий: стратегии, приоритеты, закономерности : [монография] / Е. А.
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Ларичева, Е. Н. Скляр, Д. Я. Синельников ; Брян. гос. техн. ун-т. - Брянск :
Изд-во БГТУ, 2011. - 336 с.
1. Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. для
бакалавров / И. М. Лифиц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 437
с.
2. Домнин В.Н. Брендинг : учеб. и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. Н. Домнин. - М. : Юрайт, 2016. - 410 с.
3. Годин А.М. Брендинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годин
А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 183 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24775.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4. Арндт Трайндл Мастерство ритейл-брендинга [Электронный ресурс]/
Арндт Трайндл— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер,
2016.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43689.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/ Грошев И.В., Краснослободцев А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 656 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10509.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
1. Баранчеев, В.П. Управление инновациями : учеб. для вузов / В. П.
Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 2011. - 711 с.
2. Скляр, Е.Н. Маркетинг инноваций : учеб. пособие / Е. Н. Скляр, Е. Н.
Лысенко ; Брян. гос. техн. ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2011. - 246 с.
3. Горностаева, А.Н. Теория и практика инновационного управления
российскими промышленными предприятиями : [монография] / А. Н.
Горностаева, И. Н. Горностаева, И. Г. Чернышова ; Брян. гос. техн. ун-т. Брянск : Изд-во БГТУ, 2014. - 188 с.
4. Ларичева, Е.А. Особенности разработки стратегического плана
инновационного развития региона : [монография] / Е. А. Ларичева ; Брян.
гос. техн. ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2015. - 186 с.
1. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации :
учеб. пособие для вузов / С. Н. Блудова [и др.] ; под общ. ред. С. В.
Рязанцева. - М. : КноРус, 2016. - 196 с.
2. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для
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бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015. - 731 с.
3. Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий
[Электронный ресурс]: практикум/ Маслов М.П.— Электрон. текстовые
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2013.— 114 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44911.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткаченко М.Ф., Шатская И.И.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2016.— 232 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40879.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
1. Белов, Г.В.Безопасность бизнеса: учеб. пособие / Г. В. Белов. - М. :
Академкнига, 2007. - 276 с.
2. Гончаренко, Л.П.Управление безопасностью : учеб. пособие / Л. П.
Гончаренко, Е. С. Куценко. - М. : КноРус, 2013. - 272 с.
3. Коноплева, И.А.Управление безопасностью и безопасность бизнеса:
учеб. пособие для вузов / И. А. Коноплева, И. А. Богданов. - М. : Инфра-М,
2012. - 446 с.
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1. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях : учеб.
пособие для вузов / В. В. Плошкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 447 с.
2. Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление : учеб. пособие
для вузов / Т. В. Струченкова. - М. : КноРус, 2013. - 210 с.
3. Васин С.М. Управление рисками на предприятии : [учеб. пособие для
вузов] / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КНОРУС, 2015. - 296 с.
4. Грибов В.Д. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : [учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры, аспирантов] / В. Д. Грибов. - М. : КноРус, 2015. - 289 с.
5. Страхование и управление рисками : учеб. для бакалавров, [аспирантов] /
А. Н. Базанов [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Юрайт, 2014. - 767 с.
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и аспирантов) / Н. А. Пименов ; под общ ред. В. И. Авдийского. - М. :
Юрайт, 2014. - 413 с.
1. Ерохин, Д. В. Ценообразование в системе менеджмента: учеб.
пособие/ Д. В. Ерохин, А. Н. Горностаева, О. В. Горленко. – Брянск: БГТУ,
2011. – Ч. 1. – 172 с.
2. Ерохин, Д. В. Ценообразование как инструмент эффективного
менеджмента: учеб. пособие/ Д. В. Ерохин, А. Н. Горностаева, О. В.
Горленко. – Брянск: БГТУ, 2011. – Ч. 2. – 168 с.
1. Информационные технологии в экономике и управлении : учеб. для вузов
/ В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2011. - 478
с.
2. Акперов И.Г. Информационные технологии в менеджменте : учеб. для
вузов / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - М.: Инфра-М,
2016. - 399 с.
3. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные
вычисления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 88
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12823.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4. Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для практических
занятий и самостоятельной работы магистрантов/ Бурда А.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 35
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25983.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
5. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный
ресурс]: учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10518.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Информационные системы и технологии управления [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Менеджмент» и «Экономика», специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ И.А. Коноплева [и др.].— Электрон.
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Приложение 7
Монографии, учебники и учебные пособия
профессорско-преподавательского состава кафедры «Экономика и менеджмент за 20132015 гг.
Монографии

2013 год
1. Спасенников В.В. Социально-психологические особенности профессионального
дискурса в деловых коммуникациях // Глобальные вызовы современности и
психология в XXI веке. – Сумы: Сумский институт последипломного образования,
2013. – С. 34-99 (раздел в коллективной монографии).
2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности малых инновационных
предприятий: теория и методология: монография / Е.Н. Скляр. – Брянск: БГТУ, 2013.
– 188 с.
3. Управление развитием ресурсного потенциала региона: монография / Е.Н. Скляр,
Т.А. Якушкина*, А.И. Мокрецова*.– Брянск: БГТУ, 2013. – 137 с.
4. Маркетинг инноваций: закономерности, тенденции и перспективы использования на
современных российских предприятиях: монография / Е.Н. Скляр.– Брянск: БГТУ,
2013. – 148 с.
5. Формирование цивилизованной модели российской экономики: институциональный
подход: монография / О. В. Нифаева, А. Н. Нехамкин.* – М.: ИД «Наука», 2013. – 285
с.
6. Бабич О.В. Современные аспекты реструктуризации: монография. - Брянск: БГТУ,
2013. – 204 с.
2014 год
7. Спасенников В.В. Анализ личностного и институционального доверия как основы
изучения социального капитала: монография // Управление развитием производства в
интеграционных условиях.- Днепропетровск изд-во : БiлаК.О – 2014, С. 78-87 (0,5
п.л.).
8. Скляр Е.Н. Методологические основыинформационно-аналитического обеспечения
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Приложение 8
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Программа академической магистратуры «Инновационный менеджмент»
№
п/п

Наименование
Наименование специальных помещений
дисциплины (модуля), помещения для самостоятельной работы
практик
в
соответствии
с
учебным планом
Иностранный язык
Учебный корпус 2
Аудитории № 320, 321

и Оснащенность
специальных
помещений
помещений для самостоятельной работы

и

Аудитория № 320 на 25 посадочных мест. Кабинет с
DVD-моноблоком, магнитофоном, Лингафонный
кабинет,
Кабинет с оверхед-проектором, экраном и
магнитофоном,
Кабинет с мультимедийным проектором, ноутбуком
и экраном,
Кабинет с видео-моноблоком, магнитофоном,
Кабинет с DVD-моноблоком, магнитофоном
Управленческая
Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
экономика
Аудитории № 317, 315 для проведения Оснащены
переносным
мультимедийным
практических занятий и семинаров, групповых и оборудованием
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Методы исследования Учебный корпус 3
Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
в менеджменте
Аудитории № 318, 316 для проведения Оснащены
переносным
мультимедийным
практических занятий и семинаров, групповых и оборудованием
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индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Современный
Учебный корпус 4
стратегический анализ Аудитория Б 407 для проведения практических
занятий и семинаров
Корпоративные
Учебный корпус 3
финансы
Аудитории № 318, 316 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Философия науки и Учебный корпус 3
техники
Аудитории В 222, А 210 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Теория организации и Учебный корпус 3
организационное
Аудитории № 317, 315 для проведения
поведение
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Конфликтология
Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Экономика
Учебный корпус 3
инновационной
Аудитории № 318, 316 для проведения
фирмы
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Управление
Учебный корпус 3

Аудитория Б 407 на 30 посадочных мест. Оснащена
стендами
Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитория В 222 на 48 посадочных мест, А 210 на 30
посадочных
мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным оборудованием
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
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человеческими
Аудитории № 318, 316 для проведения
ресурсами
в практических занятий и семинаров, групповых и
инновационной фирме индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Стратегическое
Учебный корпус 3
планирование
Аудитории № 317, 315 для проведения
инновационного
практических занятий и семинаров, групповых и
развития
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Инвестиционное
Учебный корпус 3
проектирование
в Аудитории № 317, 315 для проведения
условиях
практических занятий и семинаров, групповых и
модернизации
индивидуальных
консультаций,
текущего
экономики
контроля и промежуточной аттестации.
Патентоведение
Учебный корпус 3
Компьютерный класс А 329 для проведения
практических занятий

Оснащены
переносным
оборудованием

мультимедийным

Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием

Компьютерный класс А 329 на 15 посадочных мест.
Оснащен
плоттером,
15
компьютерами
и
мультимедийными
средствами
обучения,
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации.
Оценка
бизнеса Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
инновационных
Аудитории № 317, 315 для проведения Оснащены
переносным
мультимедийным
организаций
практических занятий и семинаров, групповых и оборудованием
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
История
Учебный корпус 3
Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
предпринимательства Аудитории № 318, 316 для проведения Оснащены
переносным
мультимедийным
практических занятий и семинаров, групповых и оборудованием
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
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Современные
проблемы
менеджмента

Учебный корпус 3
Аудитории № 318, 316 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Правовое обеспечение Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Информационные
Учебный корпус 3
технологии и ресурсы Компьютерный класс А 328 для проведения
в менеджменте
практических занятий

Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием

Компьютерный класс А 328 на 15 посадочных мест.
Оснащен 15 компьютерами и мультимедийными
средствами обучения, возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации.
Управление
Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
интеллектуальной
Аудитории № 317, 315 для проведения Оснащены
переносным
мультимедийным
собственностью
практических занятий и семинаров, групповых и оборудованием
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Предпринимательство Учебный корпус 3
Компьютерный класс А 329 на 15 посадочных мест.
в
инновационной Компьютерный класс А 329 для проведения Оснащен
плоттером,
15
компьютерами
и
сфере
практических занятий
мультимедийными
средствами
обучения,
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации.
Брендинг
Учебный корпус 3
Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
инновационных
Аудитории № 318, 316 для проведения Оснащены
переносным
мультимедийным
продуктов
практических занятий и семинаров, групповых и оборудованием
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Маркетинг инноваций

Внешнеэкономическая
деятельность
в
условиях
инновационного
развития экономики
Ценообразование
в
сфере инноваций

Методы и модели
управления
инновационными
рисками

Стратегическая
реструктуризация
предприятий
организаций

индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус 3
Аудитории № 318, 316 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус 3
Аудитории № 317, 315 для проведения
практических занятий и семинаров, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Учебный корпус 3
Компьютерный класс А 329 для проведения
практических занятий

Аудитории № 318, 316 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием
Аудитории № 317, 315 на 40 посадочных мест.
Оснащены
переносным
мультимедийным
оборудованием

Компьютерный класс А 329 на 15 посадочных мест.
Оснащен
плоттером,
15
компьютерами
и
мультимедийными
средствами
обучения,
возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
организации.
Учебный корпус 3
Компьютерный класс А 328 на 15 посадочных мест.
Компьютерный класс А 328 для проведения Оснащен 15 компьютерами и мультимедийными
и практических занятий
средствами обучения, возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации.
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