
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 Английский язык  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на 
русский язык. 

2. Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со 
специальной литературой и с Интернет – ресурсами на английском 
языке с целью получения необходимой информации по теме 
диссертационного исследования. 

3. Формирование умений и навыков работы со справочной литературой 
(словари, справочники). 

4. Формирование навыков реферирования иноязычного текста по 
направлению подготовки с целью последующего изложения 
содержания статьи. 

5. Формирование умений и навыков перевода с английского на русский 
язык деловой документации (деловое письмо) и научного текста 
(статья). 

6. Формирование навыков анализа и редактирования полученного 
варианта перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1.Дисциплины (модули). 

Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на 

дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка магистерской диссертации. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, 

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  

 - готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; требования к письменному переводу с 

английского на русский язык; принципы языкового 

сжатия текста оригинала (аннотирования и 

реферирования). 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского на русский язык; выявлять и 

преодолевать лексические сложности при переводе 

специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

составлять реферативный перевод и аннотацию к 

статье; адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками реферирования и аннотирования 

специального текста; навыками переводческого 

преобразования специального текста; навыками 

работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения 

переводческих задач; навыками перевода статьи с 

английского языка на русский в соответствии с 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нормами научного стиля русского и английского 

языков; навыком составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье; навыком 

самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности 

 - готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: основные этикетные нормы 

межкультурного общения 

Уметь: читать и понимать деловую документацию 

(деловые письма); переводить различные виды 

деловых писем с английского языка в соответствии 

с нормами официально-делового стиля родного 

языка  

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; навыками чтения деловой документации 

(деловые письма); навыками перевода различных 

видов деловых писем с английского языка в 

соответствии с нормами официально-делового 

стиля родного языка  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод 
временных форм глагола с английского языка на русский 
язык. 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы 
глагола. Перевод форм глагола в пассивном и активном 
залоге с английского языка на русский язык. 

Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаголов с 
различными формами инфинитива. 

Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных форм 
глагола с английского языка на русский язык. 

Модуль 2. 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод. 

Тема 2. Разметка предложения и текста 

Тема 3. Перевод специализированного текста, требования к 
письменному переводу 

Модуль 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний, 
интернациональных слов, «ложных друзей переводчиков» 

Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод сокращений, аббревиатур. 

Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод многозначных слов. 

Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных 



Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом: 
словари, технические средства. 

Тема 5. Письменная деловая коммуникация. Перевод 
делового письма. 

Тема 6. Виды компрессии языкового материла 
специализированного текста.  Составление аннотации 
научной статьи. Реферирование научной статьи на 
английском языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Информационные технологии в менеджменте 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания по предмету, изучить 

основные понятия, подходы к применению математических методов для 

моделирования и оптимизации управления производственными процессами 

предприятий, имитационного моделирования систем управления 

производственными процессами, алгоритмизации принятия решений при 

управлении недетерминированными динамическими системами, изучить 

специализированные компьютерные системы моделирования в применении к 

производственным системам. 

Задачи: 

1. Дать основные теоретические положения, категории производственного 

менеджмента на основе их математических моделей, представить обзор 

основных дисциплин дискретной математики, применяемых в моделях 

производственных систем; 

2. Дать представление о сравнительном анализе существующих 

математических моделей систем управления материальными и 

информационными потоками в производстве, управления запасами, 

оптимизации производственных процессов; 

3. Сформировать навыки работы с современными системами визуального 

имитационного моделирования производственных процессов; 

4. Сформировать навыки разработки математических моделей и построения 

имитационных моделей с помощью электронных таблиц и 

специализированных систем имитационного моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть) учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Методология и методики научных исследований. 

Дисциплины, учебные курсы - Управление маркетингом В2В, 

Управление маркетингом розничных торговых сетей, Ритейл и управление 

продажами, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Информационные технологии в менеджменте 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: компьютерные технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих решений 

Уметь: применять информационные технологии и 

методы имитационного моделирования для решения 

управленческих задач 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные 

ситуации и способы принятия социально-этических 

ответственных решений 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методические основы построения, методы 

создания и принципы проектирования 

информационных технологий и 

компьютеризированных систем управления и систем 

поддержки принятия решений 

Уметь: проводить анализ методов оценивания и 

выбора современных информационных технологий 

для автоматизации решения прикладных задач 

Владеть: навыками работы с информационными 

технологиями для повышения эффективности 

управления 

- способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

Знать: архитектуру информационных систем 

управления организации; 

Уметь: обрабатывать экономическую информацию 

на основе табличных процессоров, проводить 

статистическую обработку и анализ данных 

Владеть: методами постановки задач для 

разработчиков программных продуктов и систем 

поддержки принятия решений в производственных 



избранной темы 

научного 

исследования (ОПК-

3) 

системах 

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

 

Знать: перспективы развития информационных 

систем управления 

Уметь: разрабатывать операционные проекты, 

создавать описания и графику проекта, управлять 

циклом реализации и ресурсами проекта 

Владеть: программным обеспечением для работы с 

деловой информацией и основами Интернет-

технологий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел 

 

Тема 

Основы управления 

информационными 

технологиями 

Тема 1. Основы управления информационными ресурсами организации  

Тема 2. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности 

Тема 3. Основы построения инструментальных средств информационных технологий 

Тема 4. Базовые информационные технологии обеспечения управленческой 

деятельности 

Тема 5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений 

 
 Общая трудоемкость дисциплины – 10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Маркетинговые стратегии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - развитие у студентов исследовательских и 

клиентоориентированных компетенций по стратегическому маркетингу, 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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Управленческая экономика», «Маркетинг 

инноваций», «Методы исследования в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, «Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями», «Управление маркетингом В2В», 

«Управление маркетингом розничных торговых сетей», «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 

- способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

Знать: концепции стратегического маркетинга; 

содержание и виды маркетинговых стратегий 

 

Уметь: проводить анализ и оценку факторов, 

влияющих на выбор маркетинговой стратегии; 

разрабатывать корпоративную стратегию 

 

Владеть: навыками анализа и оценки факторов, 

влияющих на выбор маркетинговой стратегии; 

навыками формирования маркетинговых стратегий 



- способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: современные методы управления 

корпоративными финансами в рамках портфельного 

анализа; методы анализа и оценки рыночных 

возможностей и угроз 

Уметь: проводить портфельный анализ для решения 

стратегических задач; анализировать и оценивать 

рыночные возможности и угрозы 

Владеть: методами матричного анализа делового 

портфеля предприятия; навыками анализа и оценки 

рыночных возможностей и угроз 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Стратегический маркетинг 

 Тема 2. Содержание и виды маркетинговых стратегий 

 Тема 3. Портфельный анализ 

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

 Тема 5. Стратегии роста 

 Тема 6. Методологические аспекты выбора стратегии конкуренции на рынке 

 Тема 7. Анализ маркетинговых возможностей и формирование рыночной стратегии. Разработка 

маркетинговых стратегий 

 Тема 8. Маркетинговые стратегии в товарной  политике 

 Тема 9. Маркетинговые стратегии в ценовой  политике 

 Тема 10. Маркетинговые стратегии в коммуникационной и сбытовой политике 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03. Методология и методики научных исследований 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  
 

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 в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплина «Методология и методики научного исследования» 

базируется на знании дисциплины: «Методы исследования в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управленческая экономика», «Технологии и методы современного 

маркетинга», «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 1-4», а также 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 

– способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

Знать: результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, перспективные 

направления управления, основы составления 

программы исследований 

Уметь: 

анализировать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, 



исследователями (ПК-6) выявлять перспективные направления управления, 

составлять программу исследований 

Владеть: способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления управления, составлять 

программу исследований 

- способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-7) 

Знать: результаты проведенного исследования, 

способы формирования докладов и статей 

Уметь: представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада  

Владеть: способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада  

– способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования (ПК-8) 

Знать: актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

 

Владеть: способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

– способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-9) 

Знать: самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Уметь: проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Владеть: способностью проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Методологическая культура – основа научных исследований. Общие положения 

 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 научными докладами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

https://edu.rosdistant.ru/mod/resource/view.php?id=14516
https://edu.rosdistant.ru/mod/resource/view.php?id=14517
https://edu.rosdistant.ru/mod/resource/view.php?id=14517
https://edu.rosdistant.ru/mod/resource/view.php?id=14517


АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 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 дисциплины: 

4. Создание условий для изучения теоретических основ управления 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями; 

5. Формирование у студентов практических навыков применения 

рекламных стратегий как в производственной сфере организации, так и в 

жизни общества в целом; 

6. 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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями» - «Методы исследования в 

менеджменте», «Маркетинг инноваций», «Международный маркетинг», 

«Современные логистические концепции и технологии в торговле» и 

экономические дисциплины, изученные при получении первого высшего 

образования. 

Дисциплины, учебные курсы, «Технологии и методы современного 

маркетинга», «Моделирование поведения потребителей», «Ритейл и 

управление продажами», «Управление маркетингом В2В», «Управление 

маркетингом розничных торговых сетей»  для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями» 
 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: цели, задачи, функции рекламного менеджмента 

Уметь: использовать различные понятия и методы 

рекламного менеджмента 

Владеть: теоретико-методическими подходами, 

моделями и методами управления рекламной 

деятельностью 

-  способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

(ОПК-3) 

Знать: организацию процесса рекламной деятельности 

Уметь: определять необходимость использования того 

или иного средства рекламы 

Владеть: различными современными 

информационными базами данных, интернетом 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать: основные составляющие рекламы, основные 

средства распространения рекламы 

Уметь: определять достоинства и недостатки 

выбранного средства рекламы для определенной 

ситуации, применять полученные знания в управлении 

персоналом организации 

Владеть: теоретико-методическими подходами, 

моделями и методами управления рекламной 

деятельностью, различными современными 

информационными базами данных, интернетом 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

 Тема 1. Понятие и сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 Тема 2. Методологические основы интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 Тема 3. Инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций: синергетический потенциал и 

практика применения 

 Тема 4. Исследование в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций: методика и 

организация проведения 

 Тема 5. Методология и оценка эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 Тема 6. Управление комплексом интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 Тема 7. Право и этика в интегрированных маркетинговых коммуникациях 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Технологии и методы современного маркетинга 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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: 

7. Изучение теоретических основ технологий и методов 

современного маркетинга; 

8. Овладения практическими навыками использования изучение 

теоретических основ технологий и методов современного маркетинга; 

9. Изучение современных методов современного маркетинга на 

различных рынках.  
 

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

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть), учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Управленческая экономика», «Маркетинг 

инноваций», «Методы исследования в менеджменте», «Управление 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями». 

Дисциплины, учебные курсы, Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 3-4, Преддипломная практика для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) - 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 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: концепции и тенденции развития 

современного маркетинга  

Уметь: анализировать и оценивать рыночные 

возможности и угрозы рынка; выявлять тенденции 

развития современного маркетинга 

Владеть: приемами анализа и оценки рыночных 

возможностей и угроз рынка; приемами выявления 

тенденций развития современного маркетинга 

Готовностью действовать Знать: содержание различных технологий и 



в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

методов современного маркетинга; методы 

принятия управленческих решений по 

маркетинговой политике в нестандартных 

ситуациях; об ответственности за принятые 

решения 

Уметь: использовать различные технологии и 

методы современного маркетинга; использовать 

методы принятия управленческих решений по 

маркетинговой политике в нестандартных 

ситуациях; нести ответственность за принятые 

решения 

Владеть: приемами использования различных 

технологий и методов современного маркетинга; 

методами принятия управленческих решений по 

маркетинговой политике в нестандартных 

ситуациях 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты современной маркетинговой 

политики предприятия, современные тенденции 

развития, технологии и методы современного 

маркетинга   

Уметь: применять различные методы 

современного маркетинга, формировать 

маркетинговую политику предприятия, проводить 

самостоятельную научную и исследовательскую 

работы в области оптимального определения 

технологии и методов современного маркетинга 

Владеть: навыками формирование маркетинговой 

политики предприятия, навыками самостоятельной 

научной и исследовательской работы в области 

оптимального определения технологии и методов 

современного маркетинга 

 Способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: корпоративную стратегию, программы 

организационного развития, проблемы внедрения 

технологий современного маркетинга 

Уметь: применять новые технологии при выборе 

маркетинговых стратегий, разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития 

Владеть: навыками разработки программ 

организационного развития и изменений на основе 

различных технологий и методов современного 

маркетинга, разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Современные технологии и методы маркетинга  

 Тема 2. Технология современных маркетинговых исследований   

 Тема 3. Содержание и основные принципы CRM-технологий 

 Тема 4. Технологии партизанского маркетинга 

 Тема 5. Особенности трейд-маркетинга и мерчандайзинга 

 Тема 6. Технологии интернет-маркетинга 

 Тема 7. Технология бренда, товарного знака и торговой марки   

 Тема 8. Мобильные маркетинговые технологии и продукт-плейсмент 

 Тема 9. Технология «экспедиционного маркетинга». Способы создания  

«Глобального опережения»  

 Тема 10. Технологии вирусного маркетинга и кросс-маркетинговые технологии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01. Моделирование поведения потребителей 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть) к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в 

менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Маркетинговые стратегии», «Маркетинг 

инноваций»,  «Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями» и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3, 4; 

Преддипломная практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

Знать: методы организации работы коллектива в 

сфере своей деятельности; методы управления 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОПК-2) 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: организовывать эффективную работу 

коллектива в выполнении поставленных задач; 

применять методы управления коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками лидера команды; навыками 

организации работы коллектива в сфере своей 

деятельности; навыками управления коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать: методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; методы влияния 

на поведение потребителей; основные группы 

потребителей; маркетинговые  программы для 

целевых сегментов потребителей на основе знаний 

специфики их потребительского поведения; 

Уметь: управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 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: методами управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; методами 

влияния на поведение потребителей; навыками 

использования моделей поведения потребителей; 

приемами поиска, анализа и реализации моделей 

поведения 

-  способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений 

Знать: этапы организационного развития 

предприятия; типы потребителей; основы 

разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию с учетом поведения 

потребителей 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Уметь: выявлять потребности потребителей; 

разрабатывать корпоративные стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию с учетом 

поведения потребителей 

Владеть: методами выявления потребности 

потребителей; приемами работы с возражениями 

потребителей; навыками разработки корпоративной 

стратегии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию с учетом 

поведения потребителей 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

 Тема 1. Поведение потребителей и маркетинг 

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

 Тема 3. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 

 Тема 4. Модели поведения потребителей 

 Тема 5. Поведение потребителей, принципы и методы его изучения 

 Тема 6. Консюмеризм, этика и социальная политика 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02. Ритейл и управление продажами 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование системы знаний, направленных на разработку 

эффективной технологии продаж и совершенствование процесса продаж. 

В соответствии с поставленной целью материал дисциплины носит 

прикладной характер, обобщающий опыт зарубежных и российских 

специалистов и способствует освоению студентами эффективных методов и 

техник 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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть) к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в 

менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Управленческая экономика, Маркетинг 

инноваций. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Технологии и методы современного маркетинга, Управление 

маркетингом В2В, Управление маркетингом розничных торговых сетей, – 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3, 4; 

Преддипломная практика. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОПК-2) 

Знать: базовые понятия современной 

технологии продаж; методы управления 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: проводить аналитические исследования 

процесса продаж; применять методы 

управления коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: методами выявления потребностей 

покупателей и осуществлять персональные 

продажи; навыками управления коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1) 

Знать: методы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; эволюцию 

процесса продаж; технологию и 

инструментарий активных продаж; 

Уметь: управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; принимать 

нестандартные решения с использованием 

базовых навыков организации активных 

продаж; 

Владеть: методами управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

эффективными приемами работы с клиентами; 



- способностью 

разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы 

организационного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: особенности поведения покупателей в 

процессе купли-продажи на различных 

рынках; основы разработки корпоративной 

стратегии, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию с учетом поведения потребителей 

Уметь: пользоваться основными 

инструментами и техниками продаж; 

разрабатывать корпоративные стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию с 

учетом поведения потребителей 

Владеть: методиками определения 

оптимальных коммерческих решений в области 

профессиональной деятельности; навыками 

разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию с 

учетом поведения потребителей 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

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

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

 
 Тема 3. Прояснение потребности покупателя. Коммерческая презентация.  
 Тема 4. Аргументация. Работа с возражениями клиента. 
 Тема 5. Заключение сделки. Выход из контакта. Особенности телефонных продаж.  

 Тема 6. Характеристика должности специалиста по продажам.  
 Тема 7. Деловая переписка. 

 
 Тема 8. Коммерческие переговоры.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01. Международный маркетинг 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

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. Дать представление о специфике международного маркетинга, его 

основных экономических концепциях и принципах, а также их 

взаимосвязи. 

2. Обеспечить овладение навыками анализа зарубежных рынков и 

поисками 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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть) к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в 

менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Маркетинг инноваций. 

Дисциплины, учебные курсы, Маркетинговые стратегии, Управление 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями, Технологии и методы 

современного маркетинга, Моделирование поведения потребителей, Ритейл и 

управление продажами, Управление маркетингом В2В, Управление 

маркетингом розничных торговых сетей, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – Международный маркетинг. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- готовностью 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 

- способностью 

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 разработки экспортного товара; 

методикой сегментирования целевых зарубежных 

рынков и позиционирования товара фирмы 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

 Тема 1.Особенности международного маркетинга и проблемы его развития в условиях глобализации. 

 Тема 2. Окружающая среда международного маркетинга. 

 

 Тема 3. Маркетинговые исследования на зарубежном рынке 

 Тема 4. Международные аспекты товарной и ценовой политики. 

 

 Тема 5. Особенности коммуникационной политики в международном маркетинге. 

 Тема 6. Маркетинговое обеспечение международных коммерческих операций 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02. Современные логистические концепции и технологии в 

торговле 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов систематизированных знаний 

теории и методологии торговой (коммерческой) логистики и практических 

навыков управления товародвижением в логистических системах. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с организацией движения и взаимодействия 

товарных потоков. 

2. Сформировать у студентов навыки управления движением товарных 

потоков. 

3. Ознакомить студентов с методами систематизированного учета и 

анализа логистических издержек.  

4. Научить студентов методам достижения экономии издержек 

обращения товаров в системе «закупки-сбыт». 

5. Выработать у студентов умения по разработке логистической 

стратегии торгового предприятия  

6. Развить у студентов навыки прогнозирования объемов спроса и 

оптимизации работы складских комплексов. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть) к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в 

менеджменте.  

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Маркетинг инноваций.  

Дисциплины, учебные курсы, Маркетинговые стратегии, Управление 

интегрированными маркетинговыми коммуникациями, Технологии и методы 

современного маркетинга, Моделирование поведения потребителей, Ритейл и 

управление продажами, Управление маркетингом В2В, Управление 

маркетингом розничных торговых сетей, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – Современные логистические концепции и технологии в 

торговле. 

. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: место и роль логистики в развитии экономики 

страны и региона, основные функции логистики и их 

роль в деятельности торгового предприятия; роль и 

значение логистики в развитии общества, задачи, 

методы и тенденции развития логистики торговли, 

основные логистические проблемы предприятий 

сферы торговли 

Уметь: применять логистические принципы и 

методы управления потоками товародвижения, 

выявлять недостатки системы логистики на 

конкретном торговом предприятии; проводить 

анализ рыночных и специфических рисков в 

торговой деятельности, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений 

Владеть: методами оценки возможностей получения 

экономии в результате оптимизации движения 

товарных потоков; навыками самостоятельного 

обучения и усвоения новых знаний в области 

коммерческой логистики 

- способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: концепции моделей логистических систем и 

функциональные подсистемы логистики в целях 

обеспечения эффективного управления 

деятельностью торгового предприятия; основные 

принципы движения финансовых потоков в 

логистических системах для формирования более 

позитивных методов управления финансами 

торгового предприятия 

Уметь: применять полученные теоретические знания 

по организации логистических операций в сфере 

торговли для осуществления коммерческой 

деятельности на торговом предприятии; 

разрабатывать методики принятия управленческих 

решений в целях роста логистической составляющей 

в управленческих решениях на торговых 

предприятиях 

Владеть: навыками управления логистической 

системой и созданием коммуникаций между 

субъектами логистической системы в целях 

повышения конкурентоспособности торговой 



фирмы; логистическим инструментарием, 

состоящим из различных приемов, моделей и 

методов решения стратегических задач торговой 

фирмы 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

 Тема 1. Методологические основы логистики торговли. 

 Тема 2. Управление в логистических системах. 

 

 Тема 3. Технология закупочной деятельности в логистике торговли 

 Тема 4. Концепция складской логистики торговой фирмы  

 Тема 5. Концепция транспортной логистики торговой фирмы. 

 Тема 6. Управление затратами в логистике торговли 

 Тема 7. Технологии распределительной логистики в торговле 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01. Управление маркетингом В2В 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть) к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в 

менеджменте.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Маркетинговые стратегии; Маркетинг 

инноваций, Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. 

Дисциплины, учебные курсы, Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 3, Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 4, Преддипломная практика, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – 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 

- - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

Знать: роль и значимость исследования в 

соответствии с разработанной программой; методы 

анализа и синтеза 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

синтезу (ОК-1)  Уметь: проводить самостоятельные исследования;  

абстрактно мыслить в профессиональной области; 

анализировать ситуации в профессиональной 

области 

Владеть: навыками исследования в соответствии с 

разработанными программами; методами анализа и 

синтеза 

- - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: базовые понятия в области маркетинга, 

управления предприятия; теории маркетинга В2В; 

об социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Уметь: аналитически работать со специальной 

литературой; применять теории маркетинга В2В; 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть: навыками работы со специальной 

экономической и нормативной литературой; 

самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории маркетинга В2В 

- - способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать: методы управления организациями, 

подразделениями; методы управления группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями в 

профессиональной сфере  

Уметь: руководить коллективом в своей 

профессиональной деятельности; управлять 

организациями, подразделениями 

Владеть: методами управления организациями, 

подразделениями; методами управления группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями в 

профессиональной сфере 

-  способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

- (ПК-3) 

Знать: современные методы управления 

корпоративными финансами; понятие 

корпоративной стратегии и обеспечивать ее 

реализацию 

Уметь: применять современные методы управления 

корпоративными финансами; разрабатывать 

корпоративную стратегию и обеспечивать ее 

реализацию 

Владеть: современными методами управления 

корпоративными финансами; навыками 

корпоративной стратегии и программой 

организационного развития 
 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

 Тема 1. Анализ рынков В2В 

 Тема 2. Управление процессом закупочной деятельности 

 Тема 3. Методология сегментирования потребителей 

 Тема 4. Стратегическая и операционная роль маркетинга В2В 

 Тема 5. Формирование штата продавцов на основе ценностей организации 

 Тема 6. Значение цены и маркетинга на рынке предприятий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02. Управление маркетингом розничных торговых сетей 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов современного маркетингового 

мышления, накопление и систематизация знаний.  

 

Задачи: 

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 относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть) к дисциплинам по выбору учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в 

менеджменте.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Маркетинговые стратегии; Маркетинг 

инноваций, Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. 

Дисциплины, учебные курсы, Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 3, Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 4, Преддипломная практика, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – Управление маркетингом розничных 

торговых сетей. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- - способностью 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.   



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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). 

- - готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: базовые понятия в области маркетинга, 

управления предприятия; сущность нестандартных 

ситуаций ответственность  за принятые решения 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях;  

нести социальную и этическую ответственность 

Владеть: навыками нестандартных ситуаций; нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

- - способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

(ПК-1) 

Знать: методы управления организациями, 

подразделениями; методы управления группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями в 

профессиональной сфере  

Уметь: руководить коллективом в своей 

профессиональной деятельности; управлять 

организациями, подразделениями 

Владеть: методами управления организациями, 

подразделениями; методами управления группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями в 

профессиональной сфере 

-  способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: методы управление маркетингом розничных 

торговых сетей; методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

Уметь: применять методы управление маркетингом 

розничных торговых сетей; применять методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Владеть: методами управление маркетингом 

розничных торговых сетей; методами управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

 Тема 1. Особенности маркетинга в розничной торговле. 

 Тема 2.  Стратегия целевого маркетинга розничного торгового предприятия 

 Тема 3. Маркетинговый подход к формированию ассортиментной политики розничного торгового 

предприятия. 

 Тема 4. Политика ценообразования в розничном торговом предприятии 

 Тема 5. Коммуникативная политика розничного торгового предприятия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Государственное регулирование инновационной деятельности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование и развитие у студентов компетенций, знаний и 

навыков, касающиеся вопросов государственного регулирования 

инновационной деятельности, основные аспекты воздействия государства на 

процесс финансирования НТП и методам создания благоприятного 

инвестиционного климата. 

Задачи: 

10. Сформировать у студентов целостное представление о 

государственном регулировании инновационной деятельности; 

11. Рассмотреть теоретические, методические и концептуальные 

основы воздействия государства на процесс финансирования НТП; 

12. Раскрыть особенности по государственному регулированию 

инноваций; 

13. Изучить необходимые методы создания благоприятного 

инвестиционного климата. 

 

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

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД. Факультативы. 

Вариативная часть учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Управленческая экономика».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка и 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 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: стратегию развития научно-технического и 

инновационного потенциала страны 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы инновационного развития 

Владеть: навыками разработки корпоративной 

стратегии, программ инновационного развития 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1.1. Методологические основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности  

 Тема 1.2.Система и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 

 Тема 1.3.  Прямые и косвенные методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

 Тема 1.4. Предпринимательство как объект   государственного регулирования. Состояние и 

направления развития предпринимательского потенциала 

 Тема 1.5. Государственный контроль и государственное регулирование ценообразования 

 Тема 2.1. Инновационное предпринимательство. Стратегия развития научно-технического и 

инновационного потенциала страны 

 Тема 2.2. Особенности рынка инноваций 

 Тема 2.3. Функции и методы органов государственной исполнительной власти по регулированию 

инноваций 

 Тема 2.4. Государственное стимулирование инновационной деятельности 

 Тема 2.5. Амортизационная система как важный регулятор инвестиционной и инновационной 

активности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Управление проектом создания инновационной продукции 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - получение студентами знаний и навыков, необходимых для решения 

теоретических и практических вопросов различного характера по 

управлению проектами в различных сферах деятельности в конкретных 

экономических условиях с учетом существующего отечественного и 

зарубежного опыта. 

Задачи: 

1. Обучить студента работе в коллективе, исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива. 

2. Обучить студента принимать участие в разработке управленческих 

решений и нести ответственность за реализацию этих решений в 

пределах своих должностных обязанностей, умением оценивать 

последствия решений. 

3. Научить определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения. 

4. Научить применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения. 

5. Обучить проектированию организационных действий, умением 

эффективно исполнять обязанности. 

6. Выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 

деятельности и формулировать проектные цели. 

7. Использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков и управление бюджетом. 

8. Привить навыки разработки проектной документации. 

 

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

Данная дисциплина относится к Блоку ФТД. Факультативы. 

Вариативная часть. учебного плана направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) Маркетинг в менеджменте.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Управленческая экономика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка и 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 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: основы управления инновационными 

продуктами 

Уметь: осуществлять управление инновационными 

проектами с целью организационного развития 

компании 

Владеть: навыками разработки программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию на основе управления 

инновационными продуктами 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Подраздел, тема 

Понятие и сущность управления 

инновационной продукцией 

Тема 1 Теоретические основы инноваций и инновационной деятельности 

Тема 2 Инновационные проекты и управление ими 

Тема 3. Экспертиза инновационных проектов и оценка их эффективности 

Тема 4. Управление рисками в инновационном процессе 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


