
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.Б.1 Управленческая экономика 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

Цель – сформировать у студентов умения использовать экономические понятия и 

категории при выработке и принятии управленческих решений.  

Задачи: 

1. Пояснить суть теоретических основ, связанных с рыночным равновесием, 

поведением потребителя, выявлением проблем потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения;  

2. Раскрыть содержание современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

3. Пояснить способы сбора, обработки и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений, анализа существующих форм организации управления и 

обоснования предложений по их совершенствованию; 

4. Сформировать представление о моделировании основных типов экономических и 

управленческих решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

5. Показать взаимосвязь ресурсного обеспечения организации с её финансовыми 

результатами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Анализ производственно-

хозяйственной деятельности, Управление производственными процессами и технологиями и 

др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- основные термины и методические приемы, используемые при 

анализе ресурсного обеспечения предприятия 

Уметь:  

распознавать, анализировать внутренние и внешние угрозы, возникающие на 

товарных и финансовых рынках 

Владеть: 

- навыками формирования результатов проведенного анализа 

общекультурная компетенция: 

- готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

Знать:  

- законодательно - нормативные акты, регулирующие вопросы 

экономической безопасности предпринимательской деятельности 

Уметь:  

- осуществлять диагностику кризисных ситуаций на предприятии 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

принятые решения (ОК-2) Владеть:  

- умением использовать результаты и выводы проведенных 

мероприятий для принятия решений 

общекультурная компетенция: 

- -готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:  

- виды ресурсов и их классификацию 

Уметь:  

- проводить мониторинг анализ эффективности использования 

ресурсов 

Владеть:  

- навыками решения локальных, общих и глобальных задач, связанных 

с проведением контрольных мероприятий 

профессиональная 

компетенция: 

- способностью 

управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1)  

Знать:  

- функции управления, законы управления проектами 

Уметь:  

- применять на практике законы управления командами, проектами 

Владеть:  

- навыками управления командой, проектом 

профессиональная 

компетенция: 

- способностью 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  

- правила разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений 

Уметь:  

- применять решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями развития организации 

Владеть: 

- методами выстраивания результативных отношений между 

государственными структурами и бизнесом 

профессиональная 

компетенция: 

- способностью 

использовать современные 

методы управления 

корпоративными финансами 

для решения стратегических 

задач (ПК-3) 

Знать:  

- основы экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений 

Уметь:  

- принимать решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями, как в частном, так и в 

государственном секторах экономики 

Владеть: 

- навыками принятия основных типов решений, которые должны 

принимать менеджеры применительно к распределению дефицитных 

ресурсов, ценовой политики и объемов производства компании 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

1. Управление 

материальными ресурсами 

предприятия 

1. Основные ресурсы предприятия 

2. Оборотный капитал на предприятии 

2. Управление 

нематериальными ресурсами 

предприятия 

3. Нематериальные активы 

3. Управление трудовыми 

ресурсами предприятия 

4. Кадры на предприятии 

5. Производительность и мотивация труда персонала 

4. Управление 

себестоимостью продукции и 

обеспечение ее качества 

6. Издержки производства и себестоимость продукции 

7. Финансовые ресурсы предприятия 

8. Качество и конкурентоспособность продукции 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 

file:///F:/ТГУ%20нагрузка%202014-2015/Магистратура/Управленческая%20экономика/Контент%20для%20ДО%20по%20Упр.%20Экон/Материалы%20для%20изучения/Лекции%20курса%20Управленческая%20экономика.docx%23_Toc405839995


АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.2. Методы исследования в менеджменте 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания об основах исследования в 

менеджменте и практические навыки в области исследования систем управления. 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных понятиях в теории исследования в 

управлении. 

2. Сформировать представление о системном мышлении и определенные навыки, 

необходимые для понимания процесса исследования и использования системы накопленных 

знаний для осуществления научного управления организацией.  

3. Сформировать навыки использования методов исследования в менеджменте. 

4. Дать представление об алгоритме проведения исследований в менеджменте. 

5. Дать представление о методах оценки эффективности исследований в 

менеджменте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

направления подготовки (специальности) 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Инновационное развитие 

предприятия».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная 

компетенция: 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: 

- основные понятия теории исследования в менеджменте, логику 

проведения исследовательских проектов 

Уметь:  

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез исследования 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований 

общекультурная 

компетенция: 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

Знать:  

- базовые концепции, принципы и основные инструменты методов 

исследования в менеджменте 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

потенциала (ОК-3) Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы,  

общепрофессиональная 

компетенция: 

- - способностью 

проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-

3) 

Знать:  

- содержание и основные проблемы исследований в менеджменте 

Уметь: 

- выделять и характеризовать основные методологические принципы 

проведения исследовательских проектов, формулировать гипотезы; 

проводить эмпирические и прикладные исследования 

Владеть:  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы 

профессиональная 

компетенция: 

- способностью 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: 

- методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления 

Уметь:  

- проектировать технологические подходы к проведению 

исследовательских проектов, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, проводить количественное прогнозирование и 

моделирование управления бизнес-процессами 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 

профессиональная 

компетенция: 

- способностью 

разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять 

современные методы и 

методики в процессе их 

преподавания (ПК-11) 

Знать:  

- основные механизмы сбора, очистки, анализа и интерпретации 

рыночной информации (из внешней и внутренней среды организации) 

Уметь:  

- использовать теоретические знания в реальном исследовательском 

проекте: постановка задачи, подготовка технического задания на проведение 

исследовательского проекта, формирование команды для исследования, 

организовывать процесс сбора, анализа и интерпретации полученной 

информации и подготовки, и презентации исследовательских отчетов 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Основы применения 

методов исследования 

в менеджменте 

Тема 1. Методология исследования управленческих ситуаций. Стадии исследований в 

менеджменте 

Тема 2. Классификация методов исследования в менеджменте и их характеристика 

Тема 3. Планирование и организация исследований в менеджменте 

Тема 4. Теоретические методы исследования систем управления 

Тема 5. Логико-интуитивные методы исследования систем управления 

Тема 6. Эмпирические методы исследования систем управления 

Тема 7. Эффективность исследований в менеджменте 

Тема 8. Оценка эффективности исследований в менеджменте 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.т.н., доцент О.И. Антипова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Английский язык 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения научного 

англоязычного текста и с технологией его перевода с английского языка на русский язык.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники. 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык. 

2. Обучение составлению тезисов будущего выступления. 

3. Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного текста 

(статья) при выполнении функций культурного посредника. 

4. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода 

с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала. 

5. Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная 

компетенция:  

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:  
- способы и методы саморазвития и самообразования 

Уметь:  
- самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд  

общепрофессиона

льная 

компетенция:  

Знать:  
- грамматические и стилистические аспекты перевода специализированного текста; 

- основные принципы перевода связного текста, составления плана или тезисов будущего 

выступления; 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Уметь:  
- читать и переводить со словарем; 

- понимать научно-техническую информацию из оригинальных источников; 

- передавать специализированную информацию на языке перевода; 

- переводить безэквивалентную лексику; 

- пользоваться отраслевыми словарями; 

- составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть:  
- навыками работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения переводческих задач; 

- навыками перевода статьи с английского языка на русский в соответствии с нормами 

научного стиля русского и английского языков; 

- навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по специальности; 

- навыком составления плана или тезисов будущего выступления 

общепрофессиона

льная 

компетенция:  
- готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать:  
основные понятия, связанные с речевым и поведенческим этикетом в англоязычных 

странах 

Уметь: 
использовать основные понятия, связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах в речи 

Владеть: 
основами речевого и поведенческого этикета в англоязычных странах в речи 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел Тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письменному 

переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

«ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 
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Раздел Тема 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Особенности составления плана, тезисов выступления. 

Культурологические особенности англоговорящих стран 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.п.н., доцент Н.А. Корнеева; доцент, к.п.н., доцент А.В. 

Кириллова 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.1 Маркетинговые стратегии 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

Направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - развитие у магистрантов исследовательских и клиентоориентированных 

компетенций, а также навыков разработки маркетинговых стратегий. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ стратегического маркетинга; 

2. Овладения практическими навыками использования маркетинговых стратегий; 

3. Изучение современных методов стратегического маркетинга на различных 

рынках.  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент организации», «Маркетинг инноваций», «Моделирование 

поведения потребителей», «Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациям». 

Дисциплины, учебные курсы, «Ритейл и управление продажами», «Технологии и 

методы современного маркетинга» для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Общекультурная 

компетенция: 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- концепции стратегического маркетинга  

Уметь:  

- проводить анализ и оценку факторов, влияющих на выбор маркетинговой 

стратегии.  

Владеть: 

- приемами анализа и синтеза в рамках стратегического маркетинга 

Общекультурная 

компетенция: 
- готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать:  

- содержание и виды маркетинговых стратегий 

Уметь: 

- анализировать и оценивать рыночные возможности и угрозы 

Владеть: 

- приемами реализации стратегических маркетинговых решений 

профессиональная 

компетенция: 

- способностью 

Знать:  

- содержание и виды маркетинговых стратегий 

 



 9 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Уметь: 

- разрабатывать корпоративную стратегию 

 

Владеть:  

- навыками формирования маркетинговых стратегий 

профессиональная 

компетенция: 

- способность 

использовать современные 

методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать:  

- современные методы управления корпоративными финансами в рамках 

портфельного анализа 

Уметь:  

- проводить портфельный анализ для решения стратегических задач 

Владеть:  

- методами матричного анализа делового портфеля предприятия 

профессиональная 

компетенция: 

- способность 

разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять 

современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-

11) 

Знать: 

- методологические основы формирования маркетинговых стратегий 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

стратегического маркетинга 

Владеть: 

- современными методами и методикой преподавания стратегического 

маркетинга 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Стратегический маркетинг 

2 Содержание и виды маркетинговых стратегий 

3 Портфельный анализ 

4 Анализ и оценка факторов, влияющих на выбор маркетинговой стратегии. 

5 Стратегии роста 

6 Методологические аспекты выбора стратегии конкуренции на рынке 

7 Анализ маркетинговых возможностей и формирование рыночной стратегии. 

Разработка маркетинговых стратегий 

8 Маркетинговые стратегии в товарной  политике 

9 Маркетинговые стратегии в ценовой политике 

10 Маркетинговые стратегии в коммуникационной и сбытовой политике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4_ ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: Профессор, д.э.н, доцент Е.Г. Пипко __ 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Маркетинговые инноваций 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – дать студентам теоретические знания и практические навыки в области 

разработки и генерирования идей в маркетинговой деятельности, конкретные направления 

решения проблем инновационно-маркетинговой деятельности в условиях рыночной 

экономики и конкурентной борьбы в отраслях, производящих и реализующих товары. 

Задачи: 

1. Сформировать компетенции по окончанию изучения дисциплины; 

2. Ознакомить с методологическими основами маркетинга инноваций; 

3. Объяснить основные теоретические положения маркетинга инноваций; 

4. Раскрыть общие и конкретные функций маркетинга инноваций; 

5. Обеспечить изучение методов и технологии процесса управления инновациями, 

принятие управленческих решений по их осуществлению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Маркетинговые стратегии», «Технологии и методы современного 

маркетинга» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-

исследовательская работа и выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная 

компетенция: 

- способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

Знать: 

- закономерности исторического развития философских знаний 

Уметь: 

- использовать исторические знания для осознания социальной значимости своей 

инновационной деятельности 

Владеть: 

- умением анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

инновациями 
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Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общепрофессиональная 

компетенция:  

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: 

- задачи профессиональной деятельности инновационных предприятий; 

- основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение в 

профессиональной практике; 

- основные требования информационной безопасности на инновационных 

предприятиях 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности инновационных 

предприятий 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 

решении стандартных задач профессиональной деятельности инновационного 

предприятия 

профессиональная 

компетенция: 

- способность управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, 

оценить их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

(ПК-1) 

Знать: 

- виды инновационных товаров и услуг; 

- оценочные показатели качества инновационных товаров и услуг; 

- основы управления ассортиментом инновационных товаров и услуг 

Уметь: 

- оценивать качество инновационных товаров и услуг; 

- диагностировать дефекты инновационных товаров 

Владеть: 

- навыками управления ассортиментом и качеством инновационного товара и услуг; 

- навыками эффективно осуществлять контроль качества инновационных товаров и 

услуг; 

- способами приемки и учета инновационных товаров по количеству и качеству 

профессиональная 

компетенция: 

- способность осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на предприятии, 

регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, определить 

и минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать 

и списывать потери (ПК-2) 

Знать: 

- торгово-технологические процессы на инновационных предприятиях; 

- затраты материальных и трудовых ресурсов инноваций; 

- способы и методы хранения продуктов инновации 

Уметь: 

- регулировать процессы хранения; 

- проводить инвентаризацию; 

- учитывать и списывать потери; 

- определять затраты материальных и трудовых ресурсов 

Владеть: 

- навыками управления торгово-технологическими процессами на инновационных 

предприятиях; 

- способами минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов на 

инновационных предприятиях 

профессиональная 

компетенция: 

- способность 

участвовать в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в области профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать инновационные методы, средства и технологии для 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Маркетинг 

инноваций 

Тема 1. Сущность и виды инноваций. 

Тема 2. Основы маркетинга инноваций 

Тема 3. Особенности анализа спроса на инновации. 

Тема 4. Инструменты маркетинга инноваций на предприятии. 

Тема 5. Управление инновациями на предприятии. 

Тема 6. Закономерности финансирования инновационной деятельности. 

Тема 7. Основы проведения экспертизы инновационных проектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.э.н, доцент  Н.В. Зубкова 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Методология и методики научных исследований 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – состоит в обеспечении овладения студентами знаний и навыков в области 

методологии и методов научных исследований, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомить с теорией, методологией и методикой научных исследований; 

2. Рассмотреть историю, становление и развитие научных исследований; 

3. Обучить методологии и методам научных исследований; 

4. Выработать навыки и умение проведения научных исследования, а также 

составления отчетов, докладов и тезисов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Методы исследования в менеджменте», «Современные логистические 

концепции и технологии в торговле» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Маркетинговые стратегии», «Маркетинг инноваций», «Технологии и методы современного 

маркетинга», «Управление интегрированными коммуникациями», научно-исследовательская 

работа и выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1) 

Знать: 

- исторические закономерности развития философских знаний. 

Уметь: 

- использовать исторические знания для осознания социальной 

значимости своей инновационной деятельности. 

Владеть: 

- умением анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития инновациями. 

общекультурная компетенция: 

- способность использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

Знать: 

- методы оценки эффективности результатов деятельности в различных 

сферах; 

- основы экономических знаний. 
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Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности в различных сферах 

(ОК-2) 

Уметь: 

- осуществлять оценку экономической эффективности; 

- применять экономические знания при оценке эффективности. 

Владеть: 

- навыками проведения оценки эффективности. 

общекультурная компетенция: 

- готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-3) 

Знать: 

- виды коммуникаций. 

Уметь: 

- устно и письменно решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

- коммуникационными навыками в решении задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

общепрофессиональная компетенция: 

- уметь пользоваться 

нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, 

готовность к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

Знать: 

- основные стандарты и нормативные документы. 

Уметь: 

- применять в практической деятельности методы ведения деловой и 

научной коммуникации; 

- пользоваться нормативными документами; 

- читать нормативную документацию 

Владеть: 

- навыками пользоваться нормативными документами. 

профессиональная компетенция: 

- способность управлять 

ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценить их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и 

качеству (ПК-1) 

Знать: 

- методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- методологию оценки эффективности осуществления контроля и 

качества товаров и услуг. 

Уметь: 

- оценивать качество товаров и услуг; 

- осуществлять учет товаров по количеству и качеству. 

Владеть: 

- навыками расчета эффективности осуществления контроля качества 

товаров и услуг; 

- методами диагностики дефектов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Методология 

и методики научных 

исследований 

Тема 1. Методологическая культура – основа научных исследований. 

Тема 2. Методологические основы научных исследований. 

Тема 3. Методологические подходы в научных исследованиях 

Тема 4. Виды и методы научных исследований. 

Тема 5. Постановка темы и методика реализации исследовательской 

магистерской работы. 

Тема 6. Структура и содержание магистерской диссертации. 

Тема 7. Подготовка докладов, статей, выступлений с научным сообщением. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.э.н, доцент Н.В. Зубкова 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_Б1.В.ОД.4 Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - выработать у слушателей системные знания в сфере разработки стратегий 

маркетинговых коммуникационных кампаний и отдельных этапов их тактической 

реализации с учетом тенденций потребительского поведения, конкурентной среды, 

поставленных маркетинговых задач и выстраиваемой идентичности бренда. 

Задачи: 

1. Создание условий для изучения теоретических основ управления 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 

2. Формирование у студентов практических навыков применения рекламных 

стратегий как в производственной сфере организации, так и в жизни общества в целом. 

3. Формирование знаний о рекламной деятельности с точки зрения планирования 

и организации на основе комплексного подхода к разработке рекламной кампании. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Маркетинг инноваций, Международный маркетинг и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Моделирование поведения потребителей, Ритейл и управление продажами и др., а также 

написание магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала(ОК-3) 

 

Знать: 

- цели, задачи, функции рекламного менеджмента 

Уметь: 

- использовать различные понятия и определения в объяснении сущности 

рекламного менеджмента 

Владеть: 

- теоретико-методическими подходами, моделями и методами управления 

рекламной деятельностью 

общепрофессиональная 

компетенция: 

- способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

Знать:  

- организацию процесса рекламной деятельности 

Уметь: 

- определять необходимость использования того или иного средства рекламы 
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практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования(ОПК-3) 

Владеть: 
- различными современными информационными базами данных, интернетом 

профессиональная компетенция: 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями(ПК-1) 

Знать:  

- основные составляющие рекламы 

Уметь: 

- определять достоинства и недостатки выбранного средства рекламы для 

определенной ситуации 

Владеть: 

- теоретико-методическими подходами, моделями и методами управления 

рекламной деятельностью 

профессиональная компетенция: 

- способность 

разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять 

современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-

11) 

Знать:  

- основные средства распространения рекламы 

Уметь: 

- применять полученные знания в управлении персоналом организации 

Владеть: 

- различными современными информационными базами данных, интернетом 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Тема 1. Методологические основы интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций. Коммуникационная 

стратегия предприятия 

2 Тема 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации в системе комплекса 

маркетинга фирмы. Информационное обеспечение коммуникаций в маркетинге. 

Модели и средства коммуникаций 

3 Тема 3. Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций 

4 Тема 4. Связи с общественностью (паблик рилейшнз), методы организации 

5 Тема 5. Прямой маркетинг как способ продвижения товаров на рынке 

6 Тема 6. Стимулирование продаж 

7 Тема 7. Выставочная деятельность 

8 Тема 8. Формирование бренда 

9 Тема 9. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:  Доцент, к.э.н., доцент  О.И. Кормина  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Технологии и методы современного маркетинга 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - развитие у магистрантов исследовательских и клиентоориентированных 

компетенций, а также навыков реализации различных технологий и методов современного 

маркетинга.  

Задачи: 

1. изучение теоретических основ технологий и методов современного 

маркетинга; 

2. овладения практическими навыками использования изучение теоретических 

основ технологий и методов современного маркетинга; 

3. изучение современных методов современного маркетинга на различных 

рынках.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Менеджмент организации», «Маркетинг инноваций», «Моделирование 

поведения потребителей», «Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациям». 

Дисциплины, учебные курсы, «Ритейл и управление продажами», «Управление 

маркетингом В2В» для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 
- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

Знать: 

- концепции и тенденции развития современного маркетинга  

Уметь: 

- анализировать и оценивать рыночные возможности и угрозы рынка 

Владеть: 

- приемами использования различных технологий и методов 

современного маркетинга 

общекультурная компетенция: 
- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: 

- содержание различных технологий и методов современного маркетинга  

Уметь: 

- анализировать и оценивать рыночные возможности и угрозы 

Владеть: 

- приемами использования различных технологий и методов 

современного маркетинга 

общекультурная компетенция: Знать:  

- основные понятия, категории и инструменты современной 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

маркетинговой политики предприятия   

Уметь: 

- применять различные методы современного маркетинга 

Владеть: 

- навыками формирования маркетинговой политики предприятия 

общепроизводственная 

компетенция: 

- способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

Знать: 

- современные тенденции развития, технологии и методы современного 

маркетинга 

Уметь: 

- обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы в 

области оптимального определения технологии и методов современного 

маркетинга 

производственная компетенция: 

- способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Знать:  

- проблемы внедрения технологий современного маркетинга 

Уметь: 

- применять новые технологии при выборе маркетинговых стратегий  

Владеть: 

- навыками разработки программ организационного развития и 

изменений на основе различных технологий и методов современного 

маркетинга 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Тема 1. Современные технологии и методы маркетинга  

2 Тема 2. Технология современных маркетинговых исследований   

3 Тема 3. Содержание и основные принципы CRM-технологий 

4 Тема 4.Технологии партизанского маркетинга 

5 Тема 5. Особенности трейд-маркетинга и мерчендайзинга 

6 Тема 6. Технологии интернет-маркетинга 

7 Тема 7. Технология бренда, товарного знака и торговой марки   

8 Тема 8. Мобильные маркетинговые технологии и продукт-плейсмент 

9 Тема 9. Технология «экспедиционного маркетинга». Способы создания  

«глобального опережения»  

10 Тема 10. Технологии вирусного маркетинга и кросс-маркетинговые технологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: профессор, д.э.н., доцент   Е.Г. Пипко   



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_Б1.В.ДB1.1 Моделирование поведения потребителей 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

напрвленность (профиль) 

 

1.  Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов знаний о современных методах применения моделей 

поведения потребителей на различных рынках. 

Задачи : 

1. Создание условий для изучения теоретических основ методов моделирования 

поведения. 

2. Формирование у студентов практических навыков применения моделей 

поведения 

3. Развитие у студентов организационно-управленческих и 

клиентоориентированных компетенций, а также формирование моделей поведения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Маркетинговые стратегии, Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-

исследовательская работа в семестре, написание магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общепрофессиональная 

компетенция: 

- Способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой (ОПК-3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 специфику поведения индивидуальных и организационных потребителей, 

уметь прогнозировать их поведение в процессе принятия решения о 

покупке; 

Уметь: 

 выявлять основные группы требований потребителей к 

характеристикам товаров и услуг предприятия (организации), 

разрабатывать маркетинговые программы для целевых сегментов 

потребителей на основе знаний специфики их потребительского 

поведения; 
Владеть: 

 навыками использования моделей поведения потребителей; 

приемами поиска, анализа и реализации моделей поведения 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала(ОК-3) 

Знать: 

специфику использования творческого потенциала; 

Уметь:  

выявлять творческий потенциал 

Владеть: 

готовностью к самореализации и саморазвитию 

общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия(ОПК-2) 

Знать: 

методы управления персоналом 

Уметь: 

организовывать эффективную работу коллектива в выполнении 

поставленных задач 

Владеть: 

навыками лидера команды 

профессиональная компетенция: 

- способность 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию(ПК-2) 

Знать: 

этапы организационного развития предприятия 

типы потребителей 

Уметь: 

выявлять потребности потребителей 

Владеть: 

приемами работы с возражениями потребителей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Тема 1. Поведение потребителей и маркетинг 

2 Тема 2. Маркетинг для потребителя. Факторы внешнего влияния на потребительское 

поведение. 

3 Тема 3. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 

4 Тема 4. Модели поведения потребителей 

5 Тема 5. Поведение потребителей, принципы и методы его изучения 

6 Тема 6. Консюмеризм, этика и социальная политика 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.э.н., доцент О.И. Кормина  
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Ритейл и управление продажами 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение студентами системой знаний, направленных на разработку 

эффективной технологии продаж и совершенствование процесса продаж. 

Задачи: 

1. Дополнить и углубить у студентов систему знаний об особенностях 

функционирования и формирования конъюнктуры мировых товарных рынков. 

2. Методологически и методически подготовить студентов к решению 

практических задач по комплексному конъюнктурному анализу мировых рынков. 

3. Сформировать у студентов навыки проведения конъюнктурного анализа 

мировых рынков конкретных товаров на основе изученных методов. 

4. Закрепить у студентов и развить полученные ранее навыки сбора и обработки 

статистической информации. 

5. Развить у студентов навыки проведения самостоятельных прикладных 

исследований рыночной конъюнктуры. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам по выбору общенаучного 

цикла.Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Поведение потребителей, Маркетинговые стратегии, Технологии и методы 

стратегического маркетинга. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Стратегический маркетинг В2В, Стратегический маркетинг розничных торговых сетей, 

преддипломная практика и научно-исследовательская работа (подготовка к магистерской 

диссертации). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

Знать: 
- базовые понятия современной технологии продаж; 

Уметь: 

- проводить аналитические исследования процесса продаж; 

Владеть: 
- методами выявления потребностей покупателей и осуществлять 

персональные продажи; 

общекультурные компетенции: 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

Знать: 
- эволюцию процесса продаж;  

- технологию и инструментарий активных продаж; 

Уметь: 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

потенциала (ОК-3); 

 

- принимать нестандартные решения с использованием базовых навыков 

организации активных продаж; 

Владеть: 

- эффективными приемами работы с клиентами; 

профессиональные 

компетенции: 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

Знать: 
- особенности поведения покупателей в процессе купли-продажи на различных 

рынках; 

Уметь: 

- пользоваться основными инструментами и техниками продаж; 

Владеть: 

- методиками определения оптимальных коммерческих решений в области 

профессиональной деятельности; 

профессиональные 

компетенции: 

- способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11). 

 

Знать: 
- основы процесса документационного обеспечения в области 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- работать с нормативно-правовой документацией; 

 

Владеть: 

- методами составления документации в области профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Тема 1. Основные понятия в области продажи. Эволюция процесса продажи. 

2 Тема 2. Основы технологии активных продаж.  Установление контакта с 

покупателем. 

3 Тема 3. Прояснение потребности покупателя. Коммерческая презентация. 

4 Тема 4. Аргументация. Работа с возражениями клиента. 

5 Тема 5. Заключение сделки. Выход из контакта. Особенности телефонных 

продаж. 

6 Тема 6. Характеристика должности специалиста по продажам. 

7 Тема 7. Деловая переписка. 

8 Тема 8. Коммерческие переговоры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент кафедры, доцент, к.э.н, Е. Г. Смышляева; доцент 

кафедры, доцент, к.э.н. А. Е. Краснослободцева 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_Б1.В.ДВ2.1Международный маркетинг 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов совокупности научных и профессиональных знаний и 

навыков в области маркетинговой деятельности российских предприятий на международных 

рынках 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов глубокое понимание специфики международного 

маркетинга, его основных экономических концепций и принципов, а также их взаимосвязи. 

2. Способствовать овладению навыками анализа зарубежных рынков и поиска 

вариантов адаптации комплекса маркетинга при выходе на внешний рынок. 

3. Сформировать умения по проведению международных маркетинговых 

исследований, по применению методик установления контрактной цены и распределения 

валютной выручки. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – моделирование поведения потребителей, маркетинговые стратегии, 

технологии и методы современного маркетинга 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-

исследовательская работа (подготовка к магистерской диссертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: 

- современную систему международного маркетинга и ее особенности; 

- основные требования к маркетинговым исследованиям за рубежом 

Уметь: 

- осуществлять анализ и разработку стратегии международного маркетинга 

на основе современных методов и передовых научных достижений; 

- получать, обрабатывать и анализировать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

международным маркетингом 
общекультурная компетенция: 

- готовность к саморазвитию, 
Знать: 

- законодательство в области маркетинговой деятельности на внешних 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

рынках; 

- методы выхода на международный рынок глобально-ориентированного 

предприятия 

Уметь: 

- решать нестандартные задачи производственно-хозяйственной 

деятельности; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- современными приемами и методами оценки развития предприятия на 

международном рынке 

общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: 

- проблемы возникновения кросс-культурных различий в международной 

бизнесе; 

- специфику языка и ассоциативных образов в зарубежной рекламной 

кампании 

Уметь: 

- управлять процессом маркетинговой деятельности на внешнем рынке; 

- выбирать оптимальную стратегию и коммуникационную политику при 

выходе на международный рынок 

Владеть: 

- методологией делового общения и методикой проведения переговоров с 

зарубежными партнерами 

- методикой построения организационно-управленческих моделей 

международной деятельности 

профессиональная 

компетенция: 

- способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: 

- стратегии, условия и риски выхода на международный рынок; 

- проблемы адаптации товара на внешнем рынке 

Уметь: 

- определять оптимальную ценовую и ассортиментную политику при 

ведении внешнеэкономической деятельности; 

- оценивать конкурентоспособность предлагаемого товара 

Владеть: 

- навыками разработка экспортного товара; 

методикой сегментирования целевых зарубежных рынков и 

позиционирование товара фирмы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

1 Тема 1. Особенности международного маркетинга и проблемы его развития 

в условиях глобализации. 

2 Тема 2. Окружающая среда международного маркетинга. 

3 Тема 3. Маркетинговые исследования на зарубежном рынке. 

4 Тема 4. Международные аспекты товарной и ценовой политики. 

5 Тема 5. Особенности коммуникационной политики в международном 

маркетинге. 

6 Тема 6. Маркетинговое обеспечение международных коммерческих 

операций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _6_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: Старший преподаватель В.Г. Капрова  
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_ Б1.В.ДВ2.2 Современные логистические концепции и технологии в торговле 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о теоретических положениях концепции 

торговой (коммерческой) логистики и практических подходах к управлению 

товародвижением, методологии эффективного функционирования материалопроводящих 

систем в условиях рынка 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с организацией движения и взаимодействия потоков 

товаров и продуктов. 

2. Формирование у студентов навыков управления движением товаров. 

3. Ознакомление студентов с методами систематизированного учета и анализа 

логистических издержек.  

4. Формирование у студентов знаний методов достижения экономии издержек 

обращения товаров в системе «закупки-сбыт». 

5. Ознакомление студентов с методами разработки логистической стратегии 

предприятия  

6. Формирование у студентов умений прогнозирования объемов спроса и 

оптимизации работы складских комплексов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Моделирование поведения потребителей», «Ритейл и управление продажами», 

«Маркетинговые стратегии», «Технологии и методы современного маркетинга». 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Управление маркетингом 

В2В», «Управление маркетингом розничных торговых сетей», преддипломная практика и 

подготовка к написанию магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурная 

компетенция: 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: 

- место и роль логистики в развитии экономики страны и региона, основные 

функции логистики и их роль в деятельности торгового предприятия 

Уметь: 

- применять логистические принципы и методы управления потоками 

товародвижения, выявлять недостатки системы логистики на конкретном 

торговом предприятии.  
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- методами оценки возможностей получения экономии в результате 

оптимизации движения товарных потоков.  

Общекультурная 

компетенция: 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: 

- роль и значение логистики в развитии общества, задачи, методы и 

тенденции развития логистики торговли, основные логистические 

проблемы предприятий сферы торговли 

Уметь: 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков в торговой 

деятельности, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 

Владеть: 

- навыками самостоятельного обучения и усвоения новых знаний в области 

коммерческой логистики 

Профессиональная 

компетенция: 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: 

- концепции моделей логистических систем и функциональные подсистемы 

логистики в целях обеспечения эффективного управления деятельностью 

торгового предприятия  

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания по организации 

логистических операций в сфере торговли для осуществления 

коммерческой деятельности на торговом предприятии 

Владеть: 

- навыками управления логистической системой и созданием коммуникаций 

между субъектами логистической системы в целях повышения 

конкурентоспособности торговой фирмы  

Профессиональная 

компетенция: 

- способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

Знать: 

- основные принципы движения финансовых потоков в логистических 

системах для формирования более позитивных методов управления 

финансами торгового предприятия. 

Уметь: 

- разрабатывать методики принятия управленческих решений в целях роста 

логистической составляющей в управленческих решениях на торговых 

предприятиях 

Владеть: 

- логистическим инструментарием, состоящим из различных приемов, 

моделей и методов решения стратегических задач торговой фирмы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Методологические основы 

логистики торговли 

Тема 1.1. Понятийный аппарат и сущность логистики торговли. 

Тема 1.2. Основные концепции логистики торговли. 

Раздел 2. Управление в логистических 

системах 

Тема 2.1. Понятие логистических систем. 

Тема 2.2. Основы логистической системы в оптовой и розничной 

торговле 

Раздел 3. Технология закупочной 

деятельности в логистике торговли 

Тема 3.1. Сущность закупочной деятельности. 

Тема 3.2. Формы организации закупочной деятельности. 

Раздел 4. Концепция складской 

логистики торговой фирмы 

Тема 4.1. Технологии логистики складирования. 

Тема 4.2. Основные этапы создания системы складирования. 

Раздел 5. Концепция транспортной 

логистики торговой фирмы 

Тема 5.1. Сущность, принципы и функции транспортной логистики. 

Тема 5.2. Маршрутизация грузопотоков. 

Раздел 6. Управление затратами в 

логистике торговли 

Тема 6.1. Классификация логистических затрат. 

Тема 6.2. Управление логистическими затратами 

Раздел 7. Технологии 

распределительной логистики в 

торговле 

Тема 7.1. Каналы распределения товаров. 

Тема 7.2. Система распределения товаров. 

Тема 7.3. Риски в логистике торговли. 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, д.э.н., доцент И.В. Краснопевцева 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_ Б1.В.ДB3.1 Управление маркетингом В2В 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов современного маркетингового мышления, 

практических навыков применения методов и инструментов маркетинга, используемых на 

рынках В2В. 

Задачи : 

1. Создание условий для изучения теоретических основ управления маркетингом 

В2В. 

2. Формирование знаний, необходимых для постановки и практического решения 

основных задач маркетинга применительно к рынкам В2В. 

3. Формирование организационно-управленческих и клиентоориентированных 

компетенций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части. Является 

дисциплиной по выбору студентов.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Маркетинговые стратегии, Маркетинг инноваций и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-

исследовательская работа в семестре, написание магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональная компетенция: 

- способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой(ПК-10)  

Знать:роль и значимость исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Уметь: 

проводить самостоятельные исследования  

Владеть: 

навыками исследования в соответствии с разработанными программами 

общекультурная компетенция: 
- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала(ОК-3) 

Знать: 
базовые понятия в области маркетинга, управления предприятия. 

Уметь:  
аналитически работать со специальной литературой. 

Владеть: 

навыками работы со специальной экономической и нормативной 

литературой; самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории маркетинга В2В 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия(ОПК-2) 

Знать: 

Этические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Руководить коллективом в своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками профессиональной деятельности с учетом социально-этических и 

культурных различий 

профессиональная компетенция: 
- способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию(ПК-2) 

Знать: 

Понятие корпоративной стратегии и обеспечивать ее 

реализации ю 

Уметь: 

Разрабатывать корпоративную стратегию и обеспечивать ее 

реализацию 

Владеть: 

Навыками корпоративной стратегии и программой 

организационного развития 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Основные понятия современного В2В маркетинга 

2 Стратегический маркетинг на рынке В2В 

3 Проведение маркетинговых исследований на рынке В2В 

4 Управление В2В-продуктами/услугами с целью получения стратегического 

преимущества на рынке предприятий 

5 Ценообразование на рынке В2В 

6 Управление каналами товародвижения в В2В-маркетинге 

7 Маркетинг коммуникаций на рынке В2В 

8 Стратегический маркетинг в организациях, работающих на рынках В2В 

9 Технологии управления работой с клиентами на рынке В2В. Практическое занятие 

18 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4_ ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.э.н.    В.Ю. Моисеева   



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_ Б1.В.ДВ3.2 Управление маркетингом розничных торговых сетей 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов современного маркетингового мышления, 

накопление и систематизация знаний.  

Задачи дисциплины: 

1. Создание условий для изучения теоретических основ методов управления 

маркетингом розничных торговых сетей; 

2. формирование у студентов практических навыков применения технологий 

продаж; 

3. формирование знаний о принципах организации работы торговых 

представителей в отношении управления ими и вознаграждения за труд. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Маркетинг инноваций, Маркетинговые стратегии и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Научно-

исследовательская работа в семестре, написание магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная 

компетенция: 

- Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

-  

Знать: 

 особенности трейд-маркетинговой деятельности, принципы 

формальной организации трейд-маркетинга, особенности методов 

управления продажами на рынках В2В и В2С.   

Уметь:  

формировать АКБ компании, анализировать и оценивать уровень 

эффективности использования торговых площадей, разрабатывать 

планограммы, проводить мониторинг представленности товаров, 

разрабатывать модели мотивации для участников каналов сбыта, 

оценивать эффективность трейд-маркетинга. 

Владеть:  

навыками работы со специальной экономической и нормативной 

литературой; самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории экономики организации (предприятия). 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

-  

Знать: 
-сущность нестандартных ситуаций за принятые решения 

Уметь: 
-действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и 

этическую ответственность 
Владеть: 
-навыками нестандартных ситуаций и нести за них ответственность 

- Готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: 
-понятие сущности цели творческого потенциала 
Уметь: 
-действовать формировать творческий потенциал 
Владеть: 
-навыками к саморазвитию и самореализации 

профессиональная компетенция: 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями(ПК-1) 

Знать: 

методы командообразования  

Уметь: 

Организовывать команды по решению бизнес задач 

Владеть: 

навыками мотивации работников 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Особенности маркетинга в розничной торговле. 

2 Стратегия целевого маркетинга розничного торгового предприятия 

3 Маркетинговый подход к формированию ассортиментной политики розничного 

торгового предприятия. 

4 Политика ценообразования в розничном торговом предприятии 

5 Коммуникативная политика розничного торгового предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, к.э.н.,  В.Ю. Моисеева   



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_ Б2.У.1 Учебной практики 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – закрепить теоретические знания, приобрести профессиональные умения и 

навыки в области управления маркетингом. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

базовых дисциплин;  

2. Сформировать умения применять современные технологии в коммерческой, 

маркетинговой и управленческой деятельности, выбирать оптимальную организацию в 

зависимости от целей предприятия; 

3. Привить навыки усвоения приемов, методов, способов обработки и анализа 

информации; 

4. Сформировать умения использовать в деятельности торгового предприятия 

нормативные и методические документы с учетом его специфики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Управленческая экономика», «Маркетинговые стратегии», «Управление 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Технологии и 

методы современного маркетинга», «Ритейл и управление продажами», «Управление 

маркетингом В2В». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1)  

Знать:  

- концепции маркетинга 

Уметь:  

- проводить анализ и оценку факторов, влияющих на маркетинговую 

деятельность  

Владеть: 

- приемами анализа и синтеза в рамках маркетинговой деятельности 

общекультурная компетенция: 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: 

- процедуру принятия маркетинговых решений 

Уметь: 

- анализировать и оценивать рыночные возможности и угрозы 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- приемами реализации стратегических маркетинговых решений 

общекультурная компетенция: 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Знать:  

- концепции управления маркетингом  

Уметь: 

- определять цель и задачи маркетинга 

Владеть:  

- навыками формирования маркетинговой политики 

Общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Знать:  

- содержание межличностной коммуникации 

Уметь:  

- определять задачи профессиональной маркетинговой деятельности  

Владеть:  

- навыками использования мотивации в реализации маркетинговой 

политики 

Общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-3); 

Знать: 

- концепции управления коллективом в сфере маркетинга  

Уметь:  

- определять и выявлять социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия потребителей 

Владеть:  

- навыками сегментации рынка на основе социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

профессиональная компетенция: 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

Знать:  

- концепции управления подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в маркетинге  

Уметь: 

- определять цель и задачи управления подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями в маркетинге  

Владеть:  

- навыками управления подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в маркетинге 

профессиональная компетенция: 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

Знать:  

- содержание и виды маркетинговых стратегий 

Уметь:  

- разрабатывать корпоративную стратегию 

Владеть: 

- навыками формирования маркетинговых стратегий 

профессиональная компетенция: 

- способность использовать 

современные методы 

Знать:  

- современные методы управления корпоративными финансами в рамках 

портфельного анализа 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Уметь: 

- проводить портфельный анализ для решения стратегических задач 

Владеть: 

- методами матричного анализа делового портфеля предприятия 

профессиональная 

компетенция: 

- способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11) 

Знать:  

- методологические основы маркетинговой деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

маркетинга 

Владеть: 

- современной методикой преподавания маркетинга 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

Подготовительный этап    
 

Знакомство с целями и задачами практики и формами контроля, 

составление индивидуального задания 

Организационное собрание Организационные вопросы оформления на предприятии, уточнение 

задания на практику 

Производственный этап – 

Работа на торговом 

предприятии (организации) 

Выполнение индивидуальных заданий 

Сбор, обработка и систематизация фактического материала 

Аналитический этап  Обработка, анализ и систематизация полученной информации 

Завершающий этап 

Подготовка отчета и его 

защита 

Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: профессор, д.э.н., дцент, Е.Г. Пипко   

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

_ Б2.Н Программы научно-исследовательской работы в семестре 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у выпускника способности к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, а также готовности к выполнению профессиональных 

функций в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) в 9 семестре – «Управленческая экономика», «Методы исследования в 

менеджменте», «Маркетинг инноваций». 

Дисциплины, учебные курсы, «Маркетинговые стратегии», «Управление 

интегрированными коммуникациями», научно-исследовательская работа и выпускная 

квалификационная работа для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) в 9 семестре. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) в семестре А – «Управленческая экономика», «Методы исследования в 

менеджменте», «Маркетинг инноваций», «Маркетинговые стратегии», «Управление 

интегрированными коммуникациями».  

Дисциплины, учебные курсы, «Технологии и методы современного маркетинга», 

«Управление маркетингом В2В», индивидуальная научно-исследовательская работа для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) в  семестре А. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) в семестре В и С – «Управленческая экономика», «Методы исследования в 

менеджменте», «Маркетинг инноваций», «Маркетинговые стратегии», «Управление 

интегрированными коммуникациями», «Технологии и методы современного маркетинга», 

«Управление маркетингом В2В». 

Дисциплины, учебные курсы, индивидуальная научно-исследовательская работа для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) в семестре В. Для защиты магистерской диссертации 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) в семестре С. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать:  

- конкретные специфические знания по научной проблеме  

Уметь: 

- проводить анализ и оценку факторов, влияющих на маркетинговую 

деятельность  

Владеть: 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

магистерской диссертации) и др 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать:  

- научные дискуссии по конкретной научной проблеме, ее роль и место в 

изучаемом научном направлении 

Уметь: 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы) 

Владеть:  

- приемами использования научных аргументов и выводов, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Знать:  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении 

Уметь: 

- формулировать научные гипотезы и разрешать задачи, возникающие в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы  

Владеть: 

- навыками подготовки текста теоретической, аналитической и проектной 

части исследовательской работы  

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Знать: 

- библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий 

Уметь: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий 

Владеть: 

- навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных 

коммуникаций, их значении в профессиональной сфере 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

Знать:  

- способы и методы ведения научного исследования 

Уметь: 

- определять и выявлять актуальные проблемы в профессиональной сфере 

Владеть: 

- навыками умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией) 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

Знать:  

- концепции управления подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в маркетинге  

Уметь: 

- определять цель управления подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в маркетинге  

Владеть: 

- навыками управления подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в маркетинге 

способностью 

разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы 

организационного развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

Знать:  

- содержание и сущность стратегии 

Уметь: 

- разрабатывать научную стратегию 

Владеть: 

- навыками формирования стратегии  

способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать:  

- современные методы управления корпоративными финансами в рамках 

портфельного анализа 

Уметь: 

- проводить портфельный анализ для решения стратегических задач 

Владеть: 

- методами портфельного анализа 

способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11) 

Знать:  

- методологические основы управления маркетинговой деятельностью 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

маркетинга 

Владеть: 

- методикой исследования управления  маркетинга 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

9 семестр 

 Организационное собрание  

Организационные вопросы оформления на предприятии,  

Уточнение задания на практику 

1.  Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

2.  Выбор темы исследования 

3.  Обоснование темы исследования 

4.  Составление плана научно- исследовательской работы 

5.  Сбор материала для написания магистерской диссертации 

6.  Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

7.  Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

8.  Обработка и анализ полученной информации 

9.  Отчет по НИР  

Семестр А 

10.  Подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление 

11.  Написание рефератов по избранной теме 

12.  Составление отчета о научно- исследовательской работе 

13.  Разработка 1-ой главы магистерской диссертации 

14.  Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

15.  Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

16.  Отчет по НИР  

Семестр В 

17.  Подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление 

18.  Написание рефератов по избранной теме 

19.  Составление отчета о научно- исследовательской работе 

20.  Разработка 2-ой и 3-ей главы магистерской диссертации 

21.  Участие в студенческих и межвузовских конференциях и семинарах 

22.  Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

23.  Отчет по НИР  

Семестр С 

24.  Разработка введения и заключения магистерской  программы 

25.  Оформление магистерской диссертации 

26.  Представление диссертации научному руководителю 

27.  Предварительная защита диссертации 

28.  Представление диссертации рецензенту 

29.  Участие в конференциях 

30.  Сбор материала для написания статей и представление их в печать 

31.  Отчет по НИР 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 23 ЗЕТ. 

Разработчики программы: профессор, д.э.н., доцент Е.Г. Пипко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

_Б2.П.1 Технологическая 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи технологической практики 

Цель – углубление и закрепление теоретической подготовки в области менеджмента, 

приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

зависимости от выбора профиля подготовки. 

Задачи: 

1. закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения; 

2. приобрести умения по решению управленческих задач в производственных, 

экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответствующих 

профилю работы объекта, с использованием современных информационных технологий; 

3. сформировать навыки по экономическому обоснованию мероприятий, 

направленные на совершенствование управления организацией, реализацию 

организационных изменений, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Методы исследования в менеджменте, Методология и методики научных исследований. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурная компетенция: 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения;(ОК-2) 

-  

Знать:  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

Уметь: 

- управлять развитием организации 

Владеть: 

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала(ОК-3); 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты современной маркетинговой 

политики предприятия  

Уметь: 

- навыками формирования маркетинговой политики предприятия 

Владеть: 

- применять различные методы современного маркетинга 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;(ОПК-2) 

-  

Знать:  

- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 

стратегии развития 

Уметь:  

- осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе 

современных методов 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений 

способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования(ОПК-3); 

Знать: 

- способы и методы ведения научного исследования 

Уметь: 

-определять и выявлять актуальные проблемы в профессиональной 

сфере 

Владеть: 

- навыками умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере,  

Профессиональная 

компетенция: 
- - способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями(ПК-1); 

 

Знать:  

- основные информационные технологии управления бизнес-процессами 
Уметь: 

- организовывать исследование и анализ экономической информации с 

выходом на позитивные теоретические и практические результаты, 

имеющие реальный экономический эффект 

Владеть: 

- методикой построения организационно-управленческих 

моделей 
- - способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию(ПК-2); 

 

Знать: 

Основные программы корпоративной стратегии 

Уметь: 

Разрабатывать корпоративную стратегию и программу 

организационного развития 

Владеть: 

Навыками корпоративной стратегии и программой организационного 

развития 

- - способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических 

задач(ПК-3); 
 

Знать: 

Современные методы управления для решения стратегических задач 

Уметь: 

Использовать современные методы управления корпоративными 

Владеть: 

Современными методами управления для решения стратегических 

задач 

- - способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания(ПК-11). 
 

Знать: 

Учебные программы, которые обеспечивают управленческие 

дисциплины 

Уметь: 

Разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

управленческих дисциплин 

Владеть: 

Современными методами и методиками в процессе их преподавания 
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4. Структура и содержание практики  

 

Раздел Тема 

1 Подготовительный этап  

2 Производственный этап – Работа в подразделениях организации (учреждения) 

3 Аналитический этап 

4 Завершающий этап 

5 Подготовительный этап 

6 Производственный этап – Работа в подразделениях организации (учреждения) 

7 Аналитический этап 

8 Завершающий этап 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4   ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент., к.э.н.,  В.Ю. Моисеева  
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.П.2 Педагогическая программа практики  

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи педагогической практики 

Цель – формирование способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере педагогической 

деятельности.  

Задачи: 

1. закрепить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

базовых дисциплин;  

2. - сформировать умения применять современные образовательные технологии в 

педагогической деятельности, выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимости 

от целей обучения и уровня подготовки обучающихся; 

3. - привить навыки усвоения приемов, методов, способов обработки и 

интерпретации результатов проведенных педагогических исследований; 

4. - сформировать умения разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Управление маркетингом розничных торговых сетей», «Управленческая экономика», 

«Методы исследования в менеджменте», «Современные логистические концепции и 

технологии в торговле», «Моделирование поведения потребителей», «Ритейл и управление 

продажами», учебная практика, технологическая практика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями», «Управление маркетингом В2В», «Технологии и методы современного 

маркетинга», «Управление маркетингом розничных торговых сетей», научно-

исследовательская работа.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурная компетенция: 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: 

- основные результаты новейших достижений в области педагогики  

Уметь: 

- подбирать соответствующее целям обучения содержание преподаваемых 

дисциплин, использовать прогрессивные методики обучения 

Владеть: 

- навыками самостоятельной разработки педагогических технологий 

общекультурная компетенция: 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

Знать:  

- оптимальные стратегии преподавания 

Уметь:  

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

потенциала (ОК-3) преподаваемых дисциплин 

Владеть: 

- навыками самостоятельного обучения и усвоения новых знаний в области 

педагогики 

общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  

- средства педагогической коммуникации и сущность компетентностного 

подхода в преподавании 

Уметь: 

- находить грамотные решения проблем в педагогической деятельности, 

независимо от типа профессиональных задач, возникающих в реальных 

ситуациях 

Владеть:  

- основными приемами коммуникации, необходимыми для общения между 

педагогом и обучаемыми как в устной, так и в письменной форме  

общепрофессиональная 

компетенция: 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-

2) 

Знать:  

- основные стили руководства коллективом в целях  

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия учащихся при выполнении педагогических функций 

в своей профессиональной деятельности  

Владеть: 

- основами проектирования педагогических технологий в целях обеспечения 

качества подготовки учащихся  

профессиональная 

компетенция: 

- способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11) 

Знать:  

- методики внедрения компетентностного подхода в преподавании 

управленческих дисциплин 

Уметь:  

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

преподаваемых дисциплин, реализовывать модели компетентностного 

подхода к обучению 

Владеть: 

- приемами, методами и способами обработки и интерпретации результатов 

проведенных педагогических исследований, применять в преподавании 

современные педагогические методы и методики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел (этап) практики Тема 

Подготовительный этап  Знакомство с целями и задачами практики и формами контроля 

Теоретическая и практическая 

подготовка 

Изучение теоретического материала по новейшим достижениям в 

области педагогики. Изучение технологического подхода к разработке 

образовательного процесса в вузе.  

Изучение методических особенностей технологии обучения. 

Знакомство с преподавательской 

деятельностью 

Посещение лекций и практических занятий ведущих преподавателей 

кафедры и их обсуждение с руководителем кафедры. Выбор 

дисциплины для разработки УМК 

Разработка УМК по выбранной 

дисциплине 

Обсуждение рабочей программы и содержания курса по выбранной 

дисциплине с руководителем практики 

Подготовка аттестационной работы и 

ее защита 

Проведение 2 практических занятий и их обсуждение. 

Защита отчета 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

Разработчик программы: доцент, д.э.н., доцент И.В. Краснопевцева 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.П.3. Преддипломная практика 

 

по направлению подготовки  

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Маркетинг в менеджменте 

направленность (профиль) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование компетенций и навыков самостоятельной практической 

деятельности, прежде всего организационно-управленческой. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки оценки влияния факторов внутренней и внешней среды 

на деятельность организации. 

2. Сформировать компетенции самостоятельной работы по сбору и обработке 

статистической, маркетинговой, экономической информации. 

3. Сформировать умения по сбору, анализу и обобщению практического 

материала для магистерской диссертации.  

4. Сформировать навыки по выявлению проблем организации сферы, ее 

потенциала, поиску решений по оптимизации деятельности. 

Итогом выполнения всех этих заданий должен стать отчет о прохождении 

преддипломной практики. 

Результаты практики должны отобразиться в оценке дифференцированного зачета, 

которую получит студент за отчет по преддипломной практике.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 38.04.02 Менеджмент, учебный план подготовки магистров 

включает раздел – Б2. П.3 «Преддипломная практика», являющегося частью раздела Б2 

«Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика:  

- управленческая экономика; 

- методы исследования в менеджменте; 

- маркетинговые стратегии; 

- технологии и методы современного маркетинга. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции: 

- готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

-  

Знать:  
- профессиональные нормы этической и социальной 

ответственности за принимаемые управленческие решения; 

- методики деятельности в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- - проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научного исследования; 

- -организовать творческие коллективы для решения 

организационно-управленческих задач и руководить ими; 

Владеть: 

- навыками руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- навыками самостоятельной работы по сбору и обработке 

статистической, маркетинговой, экономической информации; 

-  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Знать: 

 Понятие и цель творческого потенциала 

 

Уметь: 

Находить пути к самореализации 

Владеть: 

Творческим потенциалом к саморазвитию 

общекультурные компетенции: 

- готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

-  

Знать:  
- методологию научных исследований, основные методы и 

методики, используемые для сбора и обработки информации, 

для анализа результатов исследования; 

- методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

Уметь: 

- разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

- разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 

- управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

-  

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и обобщения практического 

материала для магистерской диссертации; 

- навыками по выявлению проблем организации, ее 

потенциала, поиску решений по оптимизации деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

- способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

 

Знать: 

Особенности и актуальность избранной темы 

исследования 

Уметь: 

Проводить самостоятельные исследования и 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы 

Владеть: 

Навыками прввильного проведения научных 

исследований 

профессиональные компетенции: 

- способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
-  

Знать:  

- методы и технологии управления организациями; 
- стандарты разработки корпоративных стратегий 

Уметь: 

- разрабатывать программы развития организаций; 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- навыками командообразования. 
-  

- способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 
 

Знать: 

Сущность корпоративной стратегии 

Уметь: 

Разрабатывать корпоративную стратегию и программу 

организационного развития 

Владеть: 

Современными методами корпоративной стратегии 

- способность использовать современные 

методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3); 
 

Знать: 

Современные методы управления корпоративными 

финансами 

Уметь: 

Использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач  

Владеть:  

Современными финансовыми методами управления 

способность разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-11). 

Знать: 

Современные методы и методики управленческих 

дисциплин 

Уметь: 

Применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания 

Владеть: 

Навыками разработки учебных в своей 

профессиональной деятельности  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1 Подготовительный этап – Изучение общих вопросов организации 

 

2 Производственный этап – Работа в подразделениях предприятия (организации) 

3 Аналитический этап - Анализ внешней и внутренней среды организации, 

исследуемой проблемы 

4 Завершающий этап - Выводы по выполненной работе, подготовка отчета по 

практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: зав. кафедрой, д.т.н., доцент Д.В. Антипов     
 


