
Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Налоговый учет и налоговое планирование»

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» обучает приемам и методам
налогового планирования с учетом особенностей различных сфер бизнеса, методике расчета
налогов применительно к различным ситуациям финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Задачей дисциплины является формирование у студентов комплекса
теоретических и практических знаний с целью оптимизации и минимизации налоговых
платежей предприятия.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса:  ознакомиться с
программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в
журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным условием
закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а также решение
типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций.

Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в
области налогового планирования и приобретение студентами навыков выбора оптимальных
вариантов уплаты налогов, предусмотренных действующим законодательством.
Задачами изучения  дисциплины являются:

 раскрытие понятия налогового планирования;
 обоснование необходимости ведения налогового планирования для

определения оптимальной налоговой базы по различным видам налогов;
 определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и

налоговым учетом;
 рассмотрение возможных способов ведения налогового учета как основы

налогового планирования;
 изучение методики налогового планирования при различных формах бизнеса.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Макроэкономика
(продвинутый курс), Мастер класс (актуальные проблемы регулирования финансовых
рынков и институтов), Финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» относится к дисциплинам
специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по
основным принципам налогообложения, основам налогового законодательства, видам
взимаемых налогов, их основным элементам и методике их исчисления. Студент уже должен
быть знаком с курсами «Финансовый и управленческий учет»,  «Налоги и налогообложение»,
«Налоговый учет».





Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Организация бизнеса

Аннотация
Трудоемкость: 12 ECTS, 360 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Основная цель дисциплины “ Организация бизнеса” заключается в формировании у
слушателей теоретических и практических знаний, практических навыков в области
создания, развития и управления бизнеса. В рамках дисциплины рассматриваются
современные методы, модели и инструменты исследования требований потребителей,
создания и развития продуктов и услуг, маркетинг и продажа этих продуктов,
формирование команды, разработка и реализация стратегии, моделирование бизнеса,
финансовое планирование и анализ бизнеса и т.д.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина связана с предметами «Управление проектами», «Управление
инновациями», «Мастер класс (бизнес-инжиниринг)».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
 Базовые экономические знания
 Бизнесс-инжиниринг
 Базовые знания MS Excel



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Политическая экономика»

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и практических
вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: политическим и
экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой финансовой
системы.
Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в мировой экономике и
рассматривает вопросы использования экономических инструментов во внешней политике
государств.
В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой
переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от
плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-
бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства.
Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и аналитического мышления
студентов, магистрантов и аспирантов по различным специальностям. Данный курс помогает
учитывать политические факторы при анализе сложных экономических процессов. С другой
стороны, дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики позволяют
подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух и
многосторонних экономических отношениях,  учитывать фактор политической среды и
внешнеполитических особеностей государств и различных участников рынка при разработке бизнес
и экономических стратегий.

Цель и задачи дисциплины
После прохождения дисциплины студент должен:

 Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, политическую стратегию и
практику различных стран, международных экономических организаций и объединений.

 Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими данными
по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, внешнеполитические
инициативы и экономические интересы основных участников международных отношений.

 Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а
также возможных вариантах их разрешения.

 Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной
проблематике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «Макроэкономика. Продвинутый курс»,
«Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)»,.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в
результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и
институты», «Международные экономические отношения», «Государственное регулирование
экономики» и т.д.



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Современные проблемы менеджмента»
Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Современные процессы научно-технологического развития и демократизации

общественных отношений коренным образом меняют характер управленческих
отношений. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо уметь
анализировать сложные взаимосвязанные процессы как в производстве, так и в
управленческих системах. Поэтому магистрант, по окончании курса, должен владеть
теоретическими и методологическими инструментами для системного изучения
процессов, являющихся объектом исследования курса «Современные проблемы
менеджмента».

В рамках данного курса исследуются важнейшие проблемы развития менеджмента в
современных условиях, в частности, исследуются вопросы системной характеристики
процессов управления и их особенности в макро- и микроорганизациях, развития
структурных отношений в современных многомерных, сетевых, интеллектуальных,
виртуальных и обучающихся организациях.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
«Современные проблемы менеджмента» как дисциплина, которая исследует

методологические проблемы менеджмента, развивается в тесной взаимосвязи с
экономическими, юридическими и другими гуманитарными, а также с некоторыми
математическими и техническими науками, методологические инструменты которых
позволяют системным образом исследовать сложнейшие управленческие отношения.
Дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами специальности: «Управление
человеческими ресурсами», «Микроэкономика. Продвинутый курс».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами

экономической теории, управленческих наук, гражданского права, информатики, теории
вероятностей и математической статистики.



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Средства бизнес-интеллекта

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
В современном мире, наполненном информацией, где решения, принятые на основании
анализа данных, являются ключевыми факторами успешности бизнеса, существует острая
необходимость в инструментах обработки, представления и передачи больших массивов
информации.
Tableau является инструментом визуализации данных, который позволяет пользователю
взаимодействовать с данными при помощи простых манипуляций. Для освоения Tableau
достаточно быть пользователем Excel на базовом уровне, при этом данный инструмент
дает большие возможности для решения самых трудных аналитических задач.
Tableau не только позволяет представлять информацию в презентабельном виде и
принимать решения на основе обработанных данных в течение секунды, но и
обеспечивает взаимосвязь с различными источниками данных: Excel spreadsheet, SQL
database, Hadoop и т.д., что в свою очередь предоставляет пользователю возможность
объединения нескольких баз данных в одном скрипте.
Данный курс предполагает изучение основ работы с Tableau, а именно особенностей
работы с различными источниками данных, построения таблиц и дешбордов, создания
скриптов и интеграции с R.

Структура курса:
Занятие 1: Введение
Занятие 2: Изучение рабочей среды Tableau
Занятие 3: Типы файлов, используемые в Tableau
Занятие 4: Работа с данными
Занятие 5: Визуализация данных в Tableau
Занятие 6: Dashboards and Stories: Базовые принципы построения дешбордов в Tableau
Занятие 7: Инструменты сортировки и фильтрации в Tableau
Занятие 8: Форматирование объектов
Занятие 9: Использование калькуляций в Tableau ч.1
Занятие 10: Использование калькуляций в Tableau  ч.2
Занятие 11: Использование статистики в Tableau
Занятие 12: Прогнозирование в Tableau
Занятие 13: Визуализация аналитики и создание сложных типов графиков
Занятие 14: Интеграция Tableau с R
Занятие 15: Кластеризация в Tableau при использовании R
Занятие 16: Основы Tableau Online
Занятие 17: Публикация и предоставление доступа
Занятие 18: Выводы

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности



Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: ИТ в сраховании,
креативность, ИТ в бизнесе.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
 Базовые экономические знания
 Базовые знания MS Excel



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Статистическое программирование в R

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: Экзамен.

Краткое содержание
Курс «Статистическое программирование в R» предназначен для повышения у
обучающихся аналитических способностей для анализа данных с помощью R (язык
программирования).
Курс включает в себе знакомство с базовыми функциями и пакетами в R для обработки и
анализа данных. Процесс анализа, в свою очередь, предполагает углубление в
статистические вычисления и в регрессионный анализ. Входе уроков студенты будут
знакомится с практическим применением статистики и анализа данных в финансах и
экономике.
Содержание курса охватывает: основы программирования в R, обработка данных,
описательная статистика и визуализация данных, проверка статистических гипотез,
прогнозирование с помощью регрессионных моделей, построение скоринговой модели с
помощью логистической регрессии.
Данный курс дает возможность использования R для статистики и анализа данных. А так
же курс дает знания для практического применения статистики в разных сферах
касающихся финансов и экономики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами
Курс «Статистическое программирование в R» тесно взаимосвязан с такими
дисциплинами как: «Управление бизнес-процессами», «Управление проектами», и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по основам статистики и эконометрики.



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Управление бизнес-процессами

Аннотация
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Дисциплина представляет собой комплекс теоретических основ и практических методов,
всех подходов и инструментов, предназначенных для внедрения процессного подхода к
управлению, повышения эффективности процесса управления компанией, достижения
бизнес-целей компании, создания  новых конкурентных преимуществ компании.
Дисциплина охватывает практические аспекты процесса совершенствования, инструкции
по использованию всех соответствующих инструментов и также области их применения.
Программа дисциплины предусматривает практическое представление каждого
отдельного инструментам и метода на конкретных примерах с применением
информационных технологий.
Программа дисциплины рассчитана на предоставление теоретико-методологических
основ управления бизнес-процессами в современных организациях и повышения
эффективности управления посредством внедрения бизнес-процессов.
Принятые в настоящей программе состав и последовательность рассмотрения учебного
материала позволяет получить целостное представление об организационно-
функциональной структуре и бизнес-процессов организации.
Цель преподавания курса «Управление бизнес-процессов» - подготовка  специалистов в
области управления информационными технологиями, ИТ-консалтинга, владеющих
теоретическими знаниями и практическими навыками построения бизнес-моделей на
предприятиях.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина связана с предметами «Управление проектами», «Управление
инновациями», «Мастер класс (бизнес-инжиниринг)».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
 Базовые экономические знания
 Бизнесс-инжиниринг
 Базовые знания MS Excel



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Управление проектами»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. В современном мире управление проектами приобретает

важнейшую роль. В основном бизнесы на начальном этапе являются проектами и для
успешного развития нуждаются в определенной степени быть хорошо планированы и
эффективно реализованы.

Дисциплина «Управление проектами» призвана сыграть одну из ведущих ролей в
процессе подготовки профессиональных кадров, которые должны обладать знаниями и
навыками управления проектами, уметь составить графики реализации проектов, уделяя
особое внимание на возможные финансовые и операционные риски. Студенты также
будут в состоянии работать с программными продуктами, созданные для эффективного
управления проектами.

Целью преподавания дисциплины является изучение магистрами как теоретических
основ управления проектами, так и прикладных аспектов и инструментов управления
проектами.

В процессе обучения студент будет овладеть современными концепциями, методами
и инструментами управления проектами, а также приобрести навыки их прикладного
использования при планировании и реализации проектов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Управление
проектами» относится к дисциплинам специализации магистерской программы и
взаимосвазана со следующими дисциплинами: «Управление инновациями»,
«Креативность», «Управление бизнес-процессами», «Мастер класс (бизнес-инжиниринг)».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Подготовка
высококвалифицированных специалистов, способных успешно реализовывать различные
ИТ-проекты, используя потенциал управленческой науки, требует наличия широкого
комплекса знаний как из сферы управления проектами, так и специфические знания по
применению информационных технологии и программных продуктов.



Направление подготовки: Информационные Технологии в Экономике,
магистратура, очное обучение
Дисциплина: ИТ в торговле

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание.
Дисциплина «Информационные технологии в торговле» представляет собой курс,
разработанный специально для студентов, обучающихся по специальности
«Информационные технологии в экономика».
Курс содержит все основные концепции и термины применения Информационные
технологии в торговле.
Обойтись без информационных технологий в торговой отрасли сегодня сложно. Для учета
даже небольших объемов торговли используют, как минимум, электронные таблицы. Чем
больше объемы торговли, тем больше требований предъявляют торговые организации к
информационным потокам, сопровождающим движение товаров и позволяющим
принимать правильные управленческие решения.
В  рамках  дисциплины рассматриваются  общие  вопросы  информатизации,  даются
понятия автоматизированных информационных технологий и систем, приводится их
классификация. Особое внимание уделяется описанию необходимых видов обеспечения
систем и технологий с учетом потребностей пользователей-экономистов в условиях
работы в компьютерных сетях, применения средств телекоммуникаций. Рассматривается
использование информационных технологий в бухгалтерском учете, налоговой,
банковской, маркетинговой, торговой деятельности, в управлении закупками, в
управлении в взаимоотношениями с клиентами и с поставщиками и т.д.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: ИТ в сраховании, ИТ в
управлении персоналом, ИТ в бизнесе.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: банковское дело, информатика и др.



Направление подготовки: Информационные Технологии в Экономике,
магистратура, очное обучение
Дисциплина: ИТ в управлении

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» представляет собой курс,
разработанный специально для студентов, обучающихся по специальности
«Информационные технологии в экономика».
Курс содержит все основные концепции и термины применения Информационные
технологии в управлении.
В течении данного курса рассматриваются базовые понятия: данные, информация,
информационное поле, информационная культура предприятия, системный подход к
информатизации, информационные технологии и системы, их использование в экономике
и бизнесе. А также рассматривается применение информационных технологии в
управлении финансами, материальными потоками, производством, проектами, качеством,
персоналом, взаимоотношениями с клиентами и т.д.
Описиваются структура данных и типы решений, принимаемых на основе этих данных.
Рассмотриваются основные типы информационных модулей, составляющих современную
корпоративную информационную систему. Показываются некоторые возможности
использования быстро развивающихся Internet/Intranet-технологий для реализации бизнес-
целей современной компании. Рассматриваются в общем виде вопросы защиты
информации и безопасности информационных систем.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: ИТ в сраховании, ИТ в
маркетинге.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:
 Базовые экономические знания
 Базовые знания MS Excel



Направление подготовки: Информационные Технологии в Экономике,
магистратура, очное обучение
Дисциплина: Международные банковские операции

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Изучение дисциплины «Международные банковские операции» основывается на ранее
изученных студентами предметах, прежде всего – «Экономическая теория», «Банковское
дело» и «Финансы и кредит».

Цели и задачи дисциплины
Курс «Международные банковские операции» является одной из специальных учебных
дисциплин для подготовки экономистов по специальности «Финансы и кредит».
Целью обучения в курсе «Международные банковские операции» является формирование
фундаментальных знаний в области теории и практики международных банковских
операций, их роли и значения в современных условиях. После прохождения курса
«Международные банковские операции» студенты должны
знать:

 сущность и формы внешнеторговых отношений,
 особенности отдельных видов международных банковских операций,
 практику проведения международных расчетов ,

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Международные банковские операции» взаимосвязана со следующими
дисциплинами «Мастер класс (Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков
и институтов)», «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Политическая экономика»с.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Успешное обучение по курсу «Международная торговля и финансы» предполагает
наличие знаний, полученных в результате освоения курсов «Экономическая теория»,
«Банковское дело» и «Финансы».
Для прохождения курса «Международные банковские операции» студены должны уметь:

 использовать полученные ранее знания для освоения новых, заложенных в
предлагаемом курсе,

 анализировать информационные материалы касательно международных
межбанковских операций и внешней торговли,

 владеть методами оценки основ и эффективности деятельности банков.



Направление подготовки: Информационные Технологии в Экономике,
магистратура, очное обучение

Дисциплина: Разработка продуктов
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Дисциплина «Разработка продуктов» представляет собой курс, разработанный специально
для студентов, обучающихся по специальности «Информационные технологии в
экономика».
Курс содержит все основные концепции, термины и процессы разработки продуктов.
В  рамках  дисциплины рассматривается совокупная последовательность действий по
преобразованию ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий ценность
для потребителя, на выходе.
Изучение курса сопровождается практическими занятиями по выплнению
индивидуальных заданий и групповыми работами по описанию процессов, разработки
стратегий и плана действий на практических примерах.
Программа дисциплины «Разработка продуктов» построена на основе современных
требований к уровню подготовки менеджеров и экономистов, владеющих современными
средствами разработки и совершенствования продуктов, навыками формирования миссии
и стратегии по реализации данного продукта, использованию компьютерных технологий в
этом процессе.
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: ИТ в сраховании,
Мастер класс (бизнес-инжиниринг), ИТ в бизнесе.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
 Базовые экономические знания
 Бизнесс-инжиниринг
 Базовые знания MS Excel



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Дизайн Мышление

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: Экзамен.

Краткое содержание
Курс основан на базе ключевых принципах и этапах дизайн-мышления для разработки
новых продуктов применяемых до стадии проектирования бизнес-моделей и предназначен
как для индивидуального подхода, так и для работы с большими группами.
Представляемые в ходе обучения базовые техники помогают понять потребности
клиентов, создать прототипы продукта и протестировать идеи.
Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами
теоретических и практических основ создания новых продуктов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами
Курс «Дизайн Мышление» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами как: «Бизнес-
креативность», «Управление бизнес-процессами», «Управление проектами», и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по основам теории и практики управления и маркетинга, навыки по
анализу креативных процессов в организациях.



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: ИТ в бизнесе

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание
Дисциплина «Информационные технологии в бизнесе» представляет собой курс,
разработанный специально для студентов, обучающихся по специальности
«Информационные технологии в экономика».
Курс содержит все основные концепции и термины применения Информационные
технологии в бизнесе. Основные раздела курса охватывают такие темы, как:

 Применение ИТ в управлении финансами
 Применение ИТ в управлении материальными потоками
 Применение ИТ в управлении производством
 Применение ИТ в управлении проектами
 Применение ИТ в управлении качеством
 Применение ИТ в управлении персоналом
 Применение ИТ в управлении взаимоотношениями с клиентами и т.д.

В  рамках  дисциплины рассматриваются  общие  вопросы  информатизации,  даются
понятия автоматизированных информационных технологий и систем, приводится их
классификация. Особое внимание уделяется описанию необходимых видов обеспечения
систем и технологий с учетом потребностей пользователей-экономистов в условиях
работы в компьютерных сетях, применения средств телекоммуникаций. Рассматривается
использование информационных технологий в бухгалтерском учете, налоговой,
банковской, маркетинговой, страховой деятельности, в управлении персоналом, в
управлении закупками, в управлении в взаимоотношениями с клиентами и с
поставщиками и т.д..

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:
 ИТ в маркетинге,
 ИТ в банковских операциях

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:
 Базовые экономические знания
 Базовые знания MS Excel



Направление подготовки: Экономика бизнеса, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Бизнес-креативность

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Курс основан на базе ключевых технологий методики генерации идей (Idea Generation) и
предназначен как для индивидуального подхода, так и для работы с большими группами.
Представляемые в ходе обучения базовые техники креативности помогают более четко
определить задачи, стоящие перед современной бизнес-средой предлагая новые пути поиска
и создания креативных продуктов минимизировав цикл поиска таких решений. Содержание
курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и
практических основ создания и генерации креативных решений в области управления
проектами и менеджмента организаций.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс «Креативность» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами как «ИТ в маркетинге»,
«Управление инновациями», «Управление проектами» и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по основам теории и практики управления и маркетинга, навыки по анализу
креативных процессов в организациях.
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