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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
 
Цель изучения дисциплины – ознакомление аспирантов с содержанием

основных методов современной науки, принципами формирования научных
гипотез  и  критериями  выбора  теорий,  сформировать  у  них  необходимые
представления  о  сущности  науки,  основных  этапах  её  развития  и
особенностях когнитивного процесса и системы знаний; ориентировать их на
понимание  сущности  научного  познания  и  соотношения  науки  с  другими
областями  культуры,  создание  философского  образа  современной  науки;
подготовить к восприятию материала различных наук для использования в
конкретной области исследования. 

Задачи курса: 
- изучение основных разделов философии науки; 
-  освещение  истории  науки,  общих  закономерностей  возникновения  и
развития науки; 
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания
научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений
и затруднений в развитии науки; 
- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний; 
- знакомство с основными современными концепциями экономической науки.

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
- знать историю возникновения, этапы, структуру и содержание науки вообще
и  социально-гуманитарных  наук  в  частности;  соотношение  научного  и
социально-гуманитарного  знания  как  науки  и  как  учебной  дисциплины;
историю  возникновения  и  становления  науки  как  учебной  дисциплины;
основные  методологические  парадигмы,  теории  и  концепции  науки;
основные методы теоретических и эмпирических исследований; 
-  уметь  творчески  применять  основные  положения  философии  науки  в
научной  и  педагогической  деятельности;  понимать  роль  науки  в  развитии
цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ним современные
социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее
исторических типов, знать структуру, формы и методы научного познания и
исследования  их  эволюцию;  самостоятельно  и  творчески  работать  над
теоретическими  и  философскими  источниками,  научно-исторической
литературой;  правильно  ориентироваться  в  современном широком спектре
философских  школ  и  направлений;  работать  над  углублением  и
систематизацией своих философских знаний,  придавая им более стройную
логическую,  мировоззренческую  направленность  и  методологическую
культуру;  использовать  понятийно-категориальный  аппарат  философии
науки, теоретические и эмпирические методы исследования;  
-  владеть  понятийно-категориальным  аппаратом  философии  науки;
теоретическими  и  эмпирическими  методами  исследования;  навыками



философского  мышления  в  условиях  формирования  новых  общественных
отношений. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель  освоения  дисциплины  -  совершенствование  иноязычной

коммуникативной компетенции и достижение уровня практического владения
языком,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе  и
профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
-  расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления
аспирантами  (соискателями)  научной  и  профессиональной  деятельности  в
соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с
использованием иностранного языка;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения
во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо)
в условиях научного и профессионального общения;
-  развитие  умения  оформлять  извлеченную  из  иноязычных  источников
информацию в виде перевода или резюме;
-  реализация приобретённых речевых умений в процессе  поиска,  отбора и
использования  материала  на  иностранном  языке  для  написания  научной
работы  (научной  статьи,  диссертации)  и  устного  представления
исследования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- межкультурные особенности ведения научной деятельности;
-  правила  коммуникативного  поведения  в  ситуациях  межкультурного
научного общения;
-  требования  к  оформлению  научных  трудов,  принятые  в  международной
практике;
уметь:
-  осуществлять  устную коммуникацию в монологической и  диалогической
форме  научной  направленности  (доклад,  сообщение,  презентация,  дебаты,
круглый стол);
- писать научные статьи, тезисы, рефераты;
- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода, реферата, аннотации;
-  извлекать  информацию  из  текстов,  прослушиваемых  в  ситуациях
межкультурного  научного  и  профессионального  общения  (доклад,  лекция,
интервью, дебаты, и др.);
-  четко  и  ясно  излагать  свою  точку  зрения  по  научной  проблеме  на
иностранном языке;
- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству,
достижению  согласия,  выработке  общей  позиции  в  условиях  различия
взглядов и убеждений;
владеть:



-  навыками обработки  большого объема иноязычной информации с целью
подготовки реферата;
- навыками оформления заявок на участие в международной конференции;
-  навыками  написания  работ  на  иностранном  языке  для  публикации  в
зарубежных журналах.



МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  методологической  и

научной  культуры,  гибкого  восприятия  научных  текстов,  участия  в
дискуссиях по методологии, эффективное применение полученных знаний в
научно-исследовательской работе; формирование системы знаний, умений и
навыков в области организации и проведение научных исследований.

Задачи дисциплины:
-  привить  знания  основ  методологии,  методов  и  понятий  научного

исследования;
-  сформировать  практические навыки и умения применения научных

методов,  а  также  разработки  программы  методики  проведения  научного
исследования;

-  способствовать  воспитанию  нравственных  качеств,  привитию
этических норм в процессе осуществления научного исследования.

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:
- концептуальный аппарат и основные методы научного познания;
- основные научные школы, направления, концепции, источники знания

и приемы работы с ними;
-  теоретические  основы  организации,  управления  научно-

исследовательскими работами.
Уметь:
-  совершенствовать  свой  интеллектуальный  уровень,  формулировать

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать
эвристические методы их решения;

- оценивать эффективность и результаты научной деятельности
-  самостоятельно  выполнять  исследования  при  решении  научно-

исследовательских  и  прикладных  задач  с  применением  современных
технологий, 

-  организовать  научное  исследование,  провести  его  и  составить
адекватный отчет.

Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- современными способами получения и обработки знаний;
-  способностью  к  обучению  новым  методам  исследования  и

технологиям.



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
 Цели  дисциплины  -  формирование  у  аспирантов  представления  о

работе преподавателя высшего учебного заведения, методических принципах
и средствах методического обеспечения и организации учебного процесса в
вузе.

Задачи:
- изучение целей и системы организации образования в высшей школе; 
-  рассмотрение  особенностей  профессиональной  деятельности

преподавателя; 
- знакомство с современными педагогическими технологиями; 
- изучение методов организации самостоятельной  работы студентов; 
-  формирование  у  будущих  преподавателей  навыков  и  умений  управлять

педагогическим процессом в высшей школе; 
-  развитие  у  аспирантов  стремления  к  овладению  достаточно  высоким

уровнем профессиональной педагогической деятельности. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать современные  тенденции  развития  образовательных  систем  высшей
школы  и  их  моделей;  фундаментальные  проблемы  современной  истории,
теории  и  практики  педагогики  высшего  образования  и  особенности
управления  современными  образовательными  системами;  содержание
проблем и противоречий современного высшего образования и особенностей
его  функционирования  в  условиях  трансформации  глобализации
образования; федеральные государственные стандарты высшего образования;
основные  концепции  и  подходы  к  анализу  проблем  построения
инновационного  образования  в  современной  психологической,
педагогической, философской, экономической и социологической литературе;
критерии развития инновационных процессов в педагогике высшей школы;
принципы  проектирования  новых  учебных  программ  и  разработки
инновационных методик организации образовательного процесса; 
уметь  осваивать  ресурсы образовательных  систем высшего  образования  и
проектировать  их  развитие;  внедрять  инновационные  методы,  формы  и
приемы  в  педагогический  процесс  вуза  с  целью  создания  условий  для
построения  эффективной  коммуникации  и  повышения  мотивации
обучающихся;  выстраивать  и  реализовывать  перспективные  линии
профессионального  саморазвития  с  учетом  инновационных  тенденций  в
современном  высшем  образовании;  использовать  полученные  знания  о
педагогике высшей школы при проектировании, моделировании, организации
и  практической  реализации  образовательного  процесса,  мониторинга
результатов учебных достижений аспирантов; 
владеть способами  анализа  и  критической  оценки  различных  теорий,
концепций,  подходов  к  построению  образовательного  процесса  высшей
школы;  современными  образовательными  технологиями  и  технологиями
менеджмента качества; способами пополнения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных источников, в том числе электронных и
на  иностранном  языке,  из  разных  областей  общей  и  профессиональной



культуры;  методологией,  методикой  и  технологиями  проведения  научно-
исследовательской  и  опытно-экспериментальной  работы,  участия  в
инновационных процессах и проектах. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ



Цель  дисциплины  -  формирование  у  аспирантов   системы  знаний,
умений и навыков в области экономики и управления народным хозяйством. 

Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  аспирантов  представление  о  теоретических  и

методологических подходах, используемых при решении задач, связанных с
управлением в сфере услуг;

-  изучить  современное  состояние  экономики  и  управления  в  сфере
услуг России;

-  определить  проблемы  и  перспективы  развития  экономики  и
управления в России;

-  научить  аспирантов  на  практике  применять  базовые  методы
экономики и  управления в современных условиях; 

-  подготовить  аспирантов  к  применению  полученных  знаний  при
проведении научных исследований.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
-  знать:  основы  экономической  теории,  теории  управления,  а  также

основы  развития  сферы  услуг,  современную  проблематику  ее  развития  в
России и. методологию ее исследования;

 -  уметь:  развивать  теоретические  и  методологические  подходы  к
решению  задач   экономики  сферы  услуг;  разрабатывать  новые  подходы,
методы  и  модели  в  области  управления  сферой  услуг;  анализировать  и
интерпретировать  данные  статистики  о  развитии  сферы  услуг  отдельного
региона  и  в  целом  страны,  выявлять  тенденции  изменения  социально-
экономических показателей развития сферы услуг, планировать ее развитие,
определять  и  обосновать  направления  социально-экономического  развития
сферы услуг в условиях инновационной экономики;

-  владеть:  профессиональной  терминологией  и  методологией
дисциплины,  навыками  применения  современных  методов  диагностики,
анализа  и  решения  проблем  социально-экономического  развития  сферы
услуг, методов принятия решений и их реализации на практике,  навыками
планирования процессов в  сфере услуг.

МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



Цель - формирование  системы  знаний,  системного  мышления  и
соответствующих  компетенций  у  аспирантов  в  области  маркетинга
разнообразных отраслей и сфер деятельности.

Задачи:
 ознакомление с теоретическими знаниями в области маркетинга

отраслей и сфер деятельности;
 изучение особенностей применения  аграрного, промышленного,

торгового маркетинга  и маркетинга услуг; 
 формирование  системы  знаний  об  основных  принципах,

функциях маркетинга различных отраслей и сфер деятельности; 
 исследование  особенностей  поведения  различных  видов

покупателей;
 углубление  знаний,  умений  и  навыков  принятия  решений  в

области управления маркетингом предприятий различных отраслей и сфер
деятельности;

 освоение комплекса маркетинга предприятий различных отраслей
и сфер деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 основные  теоретические  положения  маркетинга  в  отраслях  и

сферах деятельности;
 сущность  и  особенности  маркетинга  предприятий  различных

отраслей и сфер деятельности;
 исторические  аспекты  возникновения  и  развития  маркетинга

предприятий различных отраслей и сфер деятельности;
 основы  разработки  комплекса  маркетинга  отраслей  и  сфер

деятельности;
 стратегии  маркетинга  предприятий различных отраслей  и  сфер

деятельности;
 инструменты  управления  маркетингом  отраслей  и  сфер

деятельности.
 Уметь: 
 определять  приоритетные  направления  работы  в  области

маркетинга отраслей и сфер деятельности;
 выявлять  маркетинговые  проблемы  предприятий  различных

отраслей и сфер деятельности;
 проводить  маркетинговые  исследования  рынка  различных

товаров и услуг;
 оценивать  конкурентоспособность  предприятий  различных

отраслей и сфер деятельности;
 разрабатывать  комплекс  маркетинга  отраслей  и  сфер

деятельности.



Владеть навыками: 
 организации  и  проведения  маркетинговых  исследований  рынка

товаров и услуг;
 разработки  товарной,  ценовой,  сбытовой и коммуникационной

политики предприятий различных отраслей и сфер деятельности;
 определения  эффективности  маркетинга  отраслей  и  сфер

деятельности.



МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ

Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и навыков в
области мониторинга социально-экономического развития регионов.

Задачи дисциплины:
-  сформировать  представления  о  месте  и  роли  мониторинга

экономического  и  социального  развития  регионов  в  управлении
региональным развитием;  

-  получить теоретические  знания в сфере методологии современного
мониторинга социально-экономического развития регионов;

-  сформировать умения анализировать,  проводить адекватную оценку
социально-экономического развития регионов на основе типовых методик с
учетом действующей  нормативно-правовой  базы,   использовать  различные
источники  информации  для  проведения  мониторинга  экономического  и
социального развития регионов;  

- изучить основные подходы к мониторингу социально-экономического
развития регионов, сформировать навыки их практического применения.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:

знать: 
- теоретические основы и закономерности регионального развития;
-  сущность,  содержание  и  значение  управления  социально-

экономическим развитием региона;
- современную проблематику социально-экономического развития 

регионов России;
-  методологию  современного  мониторинга  социально-экономического

развития регионов;
      уметь: 

- сопоставлять потенциальные возможности социально-экономического
развития региона и  фактическое  состояние  всех его комплексов,  отраслей,
сфер;

-  использовать  источники  экономической,  социальной  и
управленческой  информации  для  проведения  мониторинга  социально-
экономического развития регионов;

-  анализировать  и  интерпретировать  данные  статистики  о  развитии
региона,  выявлять  тенденции  изменения  социально-экономических
показателей развития регионов;

- анализировать социально-экономическое развитие регионов на основе
применения  методов  исследования  региональной  экономики,  подходов  к
проведению мониторинга социально-экономического развития регионов;

- раскрывать современные проблемы регионального развития;
- анализировать практические мероприятия, проводимые различными 

структурами поддержки регионального развития;



- выявлять проблемы социально-экономического развития при анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  и  оценивать
ожидаемые результаты;

-  определять  основные  направления  социально-экономического
развития регионов в условиях инновационной экономики;

владеть навыками: 
-  расчета  и  комплексного  анализа  показателей  развития  региона  на

основе различных источников информации;
- применения современных методов диагностики, анализа и решения 

проблем социально-экономического развития региона, методов принятия 
решений и их реализации на практике;

-   использования  приемов  и  методов  мониторинга  социально-
экономического развития регионов;

- применения полученных знаний в научно-исследовательской 
деятельности. 



ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков в области
планирования  и  реализации  исследований  социально-экономической
эффективности в сферах профессиональной деятельности.

Задачи:
- формирование системного представления о роли, значении социально-

экономической эффективности, видах и источниках эффектов;
- углубление знаний в области методологии проведения исследований

прикладного  характера  по  проблемам  социально-экономической
эффективности;

-  формирование  умений  ставить  цели  и  задачи,  планировать,
организовывать,  выбирать  методы проведения  исследований,  оценивать  их
результаты, анализировать во взаимосвязи социально-экономические явления
и  процессы  на  предмет  их  эффективности,  выявлять  проблемные  зоны,
анализировать  показатели  деятельности  организаций  по  критерию
социально-экономической эффективности;

-  формирование  навыков  самостоятельного  проведения  исследований
прикладного  характера  в  сферах  профессиональной  деятельности,
критически  осмысливать  и  оценивать  накопленный  опыт  и  знания  в
исследуемой  сфере,  обобщать  информацию  из  различных  источников,
представлять  ее  в  форме  научных  докладов,  отчетов,  статей,  применять
современных методы и информационные технологии для целей исследования
социально-экономической эффективности,  использовать полученные знания
и умения для планирования профессионального и личностного развития.

В результате изучения дисциплины аспирант должен
Знать: роль, значение социально-экономической эффективности, виды и

источники  эффектов,  виды  эффективности,  методологию  проведения
исследований  прикладного  характера  по  проблемам  социально-
экономической эффективности

Уметь: ставить цели и задачи, планировать, организовывать, выбирать
методы проведения исследований, оценивать их результаты, анализировать во
взаимосвязи  социально-экономические  явления  и  процессы  на  предмет  их
эффективности,  выявлять  проблемные  зоны,  анализировать  показатели
деятельности  организаций  по  критерию  социально-экономической
эффективности;

Владеть:  навыками  самостоятельного  проведения  исследований
прикладного  характера  в  сферах  профессиональной  деятельности,
критически  осмысливать  и  оценивать  накопленный  опыт  и  знания  в
исследуемой  сфере,  обобщать  информацию  из  различных  источников,
представлять  ее  в  форме  научных  докладов,  отчетов,  статей,  обобщать
информацию из  различных источников,  представлять  ее  в  форме научных



докладов, отчетов,  статей,   использовать  полученные знания и умения для
планирования профессионального и личностного развития.

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ
Цель дисциплины - формирование системы знаний, умений и навыков в

области инноваций в управлении маркетингом.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать представления о месте и роли инноваций в управлении

маркетингом;  
-  получить  теоретические  знания  в  сфере  инноваций  в  управлении

маркетингом;
- сформировать умения  анализировать, формулировать, разрабатывать,

проводить адекватную оценку инноваций в управлении маркетингом с учетом
действующей нормативно-правовой базы;

-  исследовать  проблемы  внедрения инноваций  в  управлении
маркетингом;  

-  изучить  основные  подходы  к  внедрению  инноваций  в  управлении
маркетингом, сформировать навыки их практического применения.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
знать: 
- теоретические основы формирования и разработки инноваций в управлении
маркетингом;
- сущность, содержание и значение инноваций в управлении маркетингом;
-  современную  проблематику  внедрения  инноваций  в  управлении
маркетингом в России и зарубежных странах;

-  инновационные  механизмы  в  системе  управления  маркетингом,  а
также  особенности,  принципы  и  основные  факторы,  которые  оказывают
влияние на инновационные процессы в маркетинговой политике;
      уметь: 

- определять предпосылки инновационного развития маркетинга;
- анализировать современное управление системой маркетинга;
-  разрабатывать  методические  подходы  к  оценке  синергетического

эффекта и эффективности инновационного управления маркетингом;
-  обосновать  модели  формирования  системы  инновационного

управления маркетингом;
-  формулировать  концепцию  инновационного  управления  системой

маркетинга на основе синергетического подхода;
- раскрывать современные проблемы внедрения инноваций в систему

управления маркетингом;
-  выявлять  проблемы  внедрения  инновационных  процессов  в

управлении  маркетингом  при  анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

-  определять  основные  направления  совершенствования  управления
маркетингом в условиях инновационной экономики;
владеть навыками: 



- определения предпосылок инновационного развития маркетинга;
- анализа современного управления системой маркетинга;
-  разработки  методических  подходов  к  оценке  синергетического

эффекта и эффективности инновационного управления маркетингом;
-  обоснования  модели  формирования  системы  инновационного

управления маркетингом;
-  формулирования  концепции  инновационного  управления  системой

маркетинга на основе синергетического подхода;
-  раскрытия  современных  проблем  внедрения  инноваций  в  систему

управления маркетингом;
-  выявления  проблем  внедрения  инновационных  процессов  в

управлении  маркетингом  при  анализе  конкретных  ситуаций,  предложения
способов их решения и оценки ожидаемых результатов;

-  определения основных направлений совершенствования управления
маркетингом в условиях инновационной экономики; 

-  применения  полученных  знаний  в  научно-исследовательской
деятельности. 



РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛЕЙ СФЕРЫ УСЛУГ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель  дисциплины  -  приобретение  аспирантами  знаний  в  области
теорий, концепций и методов экономической науки, умения использовать их
для  анализа  современных  социально-экономических  проблем  по  данной
специальности и специализации «сфера услуг». 

Задачи дисциплины: 
–  сформировать  у  аспирантов  (соискателей)  представление  о

тенденциях,  проблемах  и  перспективах  развития  ресурсного  обеспечения
сферы услуг; 

–  познакомить  с  содержанием  и  структурой  ресурсного  потенциала
сферы услуг;

–  дать  знания  современных  методических,   нормативных  и  других
материалов по оценке эффективности использования ресурсного потенциала
сферы услуг; 

–  помочь  аспирантам  (соискателям)  определить  направления
использования теорий и методов экономической науки для анализа проблем
эффективного использования ресурсного потенциала предприятий, отраслей,
сфер, регионов, а также выполнения диссертационного исследования.

В  результате  изучения  дисциплины  «Ресурсный  потенциал  отраслей
сферы услуг и эффективность его использования» аспирант должен:

Знать: 
-  законодательную  и  нормативно-правовую  базу  деятельности

хозяйствующих субъектов сферы услуг; 
-  структуру ресурсного потенциала  отраслей сферы услуг;  основные

тенденции, проблемы и перспективы развития ресурсного потенциала сферы
услуг на современном этапе; 

-  роль  ресурсов  в  обеспечении  результативности  функционирования
организаций и отраслей сферы услуг, факторы эффективного использования
ресурсного обеспечения сферы услуг; 

-  методики  и  критерии  оценки  эффективности  использования
ресурсного потенциала отраслей сферы услуг;

-  формы  и  методы  государственного  регулирования  и  содействия  в
организации  ресурсного  обеспечения  отраслей  сферы  услуг  в  условиях
глобальной экономики. 

Уметь: 
-  выявлять  проблему,  существующую  в  экономике  и  управлении  в

сфере услуг,  научно обосновывать подходы к ее решению; вести дискуссию; 
-  определять  тенденции  развития  организаций  (предприятий)  сферы

услуг с учетом факторов ресурсного обеспечения; 
-  обосновывать  решения,  предложения  и  рекомендации,  касающиеся

повышения  эффективности  использования  ресурсов  предприятий  сферы
услуг; 



- работать с информацией, касающейся изучаемых проблем, находить
главное  для  формулирования  выводов  и  проведения  дальнейших
самостоятельных исследований. 

Владеть:
- категориальным аппаратом экономической науки, теории управления

экономическими системами, включая знания основных теорий и концепций
всех разделов дисциплины.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ

СФЕРЫ УСЛУГ
Цель  дисциплины  -  формирование  системного  представления  о

реализации  инновационной  деятельности  в  организациях  сферы  услуг,
умений  и  навыков  разрабатывать  и  применять  методы  и  инструменты
управления  инновационной  деятельностью,  оценивать  эффективность
инновационного развития предприятий сферы услуг.

Задачи:
-  сформировать  представления  об  особенностях  инновационной

деятельности  и  инновационного  развития  предприятий  и  организаций
отраслей сферы услуг;

-  выделить  и  охарактеризовать  элементы  организационно-
экономического механизма обеспечения инновационного развития в отраслях
сферы услуг;

-  сформировать  умения  и  навыки  реализации  функций  управления
инновационной  деятельностью  в  сфере  услуг,  выбора  и  построения
организационной структуры организаций сферы услуг с учетом особенностей
ее  инновационного  развития,  разработки  инновационной  стратегии  и
применения современных методов, инструментов, включая информационные
технологии,  управления инновационным развитием, оценки инновационной
услуги  и  эффективности  результатов  инновационного  развития  отраслей
сферы услуг.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  теоретические  и  методические  основы  формирования

организационно-экономического  механизма  обеспечения  инновационного
развития отраслей сферы услуг.

Уметь: разрабатывать организационные схемы управления, модели для
реализации  инновационной  деятельности  организаций  сферы  услуг,
применять  методы  планирования,  анализа,  мотивации,  контроля  и  оценки
инновационного  развития  организаций  сферы  услуг,  выявлять  факторы
развития и разрабатывать инновационную стратегию организаций отраслей
сферы  услуг,  на  основе  типовых  методик  оценивать  эффективность
инновационного  развития  организаций  сферы  услуг,  планировать  и
анализировать  возможности,  эффективность  инвестиций,  экономических
стимулов для инновационного развития организаций отраслей сферы услуг,
определять  направления  повышения  инновационного  потенциала
организаций сферы услуг и эффективности его использования.

Владеть:  методами  проведения  научно-исследовательской  работы,
применять  для  целей  исследования  информационно-коммуникационные
технологии,  генерировать  идеи  и  применять  инновационные  подходы  для
собственного профессионального и личностного развития.
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