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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы.  

 
 Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 38.04.02- 
МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме» представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего  
образования (ФГОС ВО №322 от 30 марта 2015г. с изменениями и дополне-
ниями от 9.99.15г. и 13 .07.17г.), профессиональных стандартов, а также с 
учетом рекомендованной примерной профессиональной образовательной 
программы. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы  
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

  − Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
ра-зовательным программам высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего об-
разования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобр-
науки России от «30» марта 2015 г. №322 (с изменениями и дополнениями от 
9.99.15г. и 13 .07.17г.); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-
дарственный университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  



Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Маркетинг в туризме»  имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование об-
щекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ профиль  подготовки «Маркетинг 
в туризме»  является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и соци-
альной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 
достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссия магистерской программы «Маркетинг в туризме» направления 
подготовки «Менеджмент»  -  ориентирована на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в области туризма, сочетающих фундаментальные 
знания в области экономики, маркетинга, менеджмента с глубоким изучени-
ем процессов, происходящих в сфере туристской индустрии, а также облада-
ющих практическими навыками работы в туристской сфере.  

 
1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры  
Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации  составляет 2 года для очной формы и 2,3 года для очно-заочной 
формы  обучения вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме»   в 
ДГУ реализуется в очной форме 

Образовательная программа может реализовываться с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению 
и включает все виды контактной работы студента с преподавателем (ауди-
торной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 
программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 



за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 
      Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам.  

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалифи-
кации.  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам всту-
пительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом 
с целью установления у поступающего наличия компетенций необходимых 
для освоения магистерских программ по данному направлению. 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме»   включает:  

- управленческую деятельность в туристических организациях, направ-
ленную на разработку и реализацию туристских продуктов, обладающих ка-
чествами, удовлетворяющими требования потребителей, организацию ком-
плексного туристского обслуживания в основных секторах туристской инду-
стрии, проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управ-
ление ими; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 
в которых выпускники создают и развивают собственное дело в области ин-
дустрии туризма; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 
связанных с решением управленческих проблем в туристическом бизнесе; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в об-
разовательных организациях высшего образования и организациях дополни-
тельного образования, связанную с туристическим рынком. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Маркетинг в туризме» мо-
жет осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждени-
ях и организациях: министерства и ведомства, предприятия любой организа-
ционно-правовой формы, научно-исследовательские и образовательные ор-
ганизации высшего образования и организациях дополнительного образова-
ния, связанные с туристическим рынком. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата управле-
ния министерств и ведомств, предприятий любой организационно-правовой 
формы, связанных с туристическим рынком; 

- предприниматель, организующий и создающий свое дело на туристи-



ческом рынке; 
- научный работник в научно-исследовательских организациях, зани-

мающихся проблемами туристического рынка; 
- преподаватель в образовательных организациях высшего образования 

и организациях дополнительного образования, связанных с туристическим 
рынком. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки 
«Маркетинг в туризме»  являются:  

- процессы управления организациями в туризме различных организа-
ционно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления, связанные 
с туристическими предприятиями; 

- научно-исследовательские процессы. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 –

МЕНЕДЖМЕНТ, магистр должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
- научно- исследовательская; 
- организационно-управленческая ;  
- аналитическая. 
- педагогическая. 
     Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-
риально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориен-
тирована на научно- исследовательскую деятельность , как основную и орга-
низационно-управленческую и  аналитическую, как дополнительные виды 
профессиональной деятельности.  

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки  38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туриз-
ме». 

Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме»  должен ре-
шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности: 
          Организационно-управленческая деятельность: 
- разработка маркетинговых стратегий развития туристических организаций 
и их отдельных подразделений; 
- руководство маркетинговыми подразделениями туристических предприятий 
и организаций разных форм собственности, органов государственной и му-
ниципальной власти; 



- организация творческих коллективов для решения организационно управ-
ленческих задач в области формирование системы маркетинга на предприя-
тии и руководства ею. 

Научно-исследовательская деятельность: 
- организация и проведение комплексных маркетинговых исследований в 
сфере туризма; определение целей и заданий для отдельных групп исполни-
телей, выбор методов и инструментов проведения исследований; сбор и ана-
лиз результатов маркетинговых исследований, подготовка обзоров и отчетов 
по теме исследования.  
- разработка моделей исследуемых процессов на туристическом рынке, оцен-
ка и интерпретация результатов.  
- выявление и формулирование актуальных научных проблем в области раз-
вития туристического рынка.  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным пробле-
мам маркетинга в туризме.  
          Аналитическая деятельность:  
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-
ческих решений в области маркетинга туристической организации; 
- анализ эффективности существующей системы маркетинга, разработка и 
обоснование предложений по ее совершенствованию;  
- проведение оценки эффективности проектов с учетом неопределенности. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 
         В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции: 

        Общекультурные компетенции: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 
ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
  Профессиональные компетенции 
Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-1 способность управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию, програм-



мы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
ПК-3 способность использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических задач; 
аналитическая деятельность: 
ПК-4 способность использовать количественные и качественные мето-

ды для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их примене-
ния; 

ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-6 способность обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными; 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследова-
ния в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-8 способность обосновывать актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 способность проводить самостоятельные исследования в соответ-
ствии с разработанной программой. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-
тельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосно-
вывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования. 

Планируемые результаты обучения  по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 38.04.02- 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Маркетинг в туризме» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 
дисциплин (модулей); программами практик; календарным учебным графи-
ком, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
      Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 
учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план. 
 

         Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.02- 
МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме». приведен в 
Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-
ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-
дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-
ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕН.  В вариативных частях учеб-
ных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и после-
довательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствую-
щей ПрООП ВО. 

ПрООП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 
менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». По-
рядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 
советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с _1__ курса __9__ семестра. На _1__ курсе _9__ 
семестра и _1__ курсе _А___ семестре  студенты осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий семестр и учебный год. Избранные студен-



том элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре 
по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 
траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 8.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 
           

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: научно-исследовательская работа (НИР), учебная и производствен-
ная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики –
стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-
дения производственной практики - выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматрива-
ет дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной    

программой - учебной и производственной (в том числе преддипломная)  
приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по направ-
лению подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки 
«Маркетинг в туризме» со следующими предприятиями и организациями: 

-Министерство по туризму и народным художественным промыслам 
РД; 

- Министерство экономики и территориального развития РД; 
- Агентство по предпринимательству и инвестициям РД. 
 
4.5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной атте-

стации. 
         Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-
чает в себя:  



       - перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы;  
       - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
       - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств, для проведения государственной 
итоговой аттестации. 
         Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 38.04.02 - МЕНЕДЖМЕНТ  включает подго-
товку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной атте-
стации выпускников ДГУ.  
        Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 
 

  4.7. Методические материалы. 
          Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры  в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.  
         Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  
         Состав учебно-методической документации включает:  
        - рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в се-
бя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, ме-
тодические указания студентам по освоению дисциплины, фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для осуществления образователь-
ного процесса.;  
       - рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики;  
       - фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе);  



      - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе);  
       - программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-
речень указывается в соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 
 
      5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы.  
         Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры  на иных условиях.  
        Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  
        Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ в  ДГУ обеспечена научно-педагогическими кад-
рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч-
ной и (или) научно-методической деятельностью . 
          Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры , состав-
ляет 100 процентов.  
           Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 100 процентов.  
          Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет  15 процентов.  
       Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность.  

 
 
 



 
 





Приложение 2 
 

Учебный план подготовки магистра 
 

Дисциплина Часов по плану 
(Зачетные еди-

ницы)  

Семестр Форма ито-
гового кон-

троля 
Базовая часть 
Современные проблемы ме-
неджмента 

144(4) 9 Экзамен 
 

Правовое регулирование 
управленческой деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Управление изменениями в 
проекте 

72(2) 9 Зачет  

Государственный и корпора-
тивный налоговый менедж-
мент 

108(3) В Экзамен  

Теория и методология марке-
тинговых исследований 

108(3) В Экзамен  

Методы исследования в ме-
неджменте 

72(2) В Зачет  

Маркетинговая логистика 72(2) В Зачет  
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 
Планирование и прогнозиро-
вание туристического бизнеса 
в регионе 

72(2) 9 Зачет  

Методология и организация 
туристской деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Маркетинг услуг в сфере ту-
ризма 

108(3) В Экзамен  

Дагестан как туристическая 
дестинация 

144(4) А Экзамен  

Организация и маркетинг ре-
сторанного бизнеса 

72(2) А Зачет  

Современные концепции мар-
кетинга  

108(3) А Экзамен  

Организация, технология и 
проектирование туристиче-
ских предприятий в регионе 

108(3) В Экзамен  

Маркетинг в индустрии госте-
приимства 

72(2) В Зачет  



Маркетинговое ценообразова-
ние в туризме 

72(2) В Зачет  

Поведение потребителей ту-
ристических услуг 

72(2) 9 Зачет  

Управление продажами в сфе-
ре  туризма 

108(3) 9 Экзамен  

Стратегическое и тактическое 
планирование в туризме 

108 (3) А Экзамен 

Дисциплины по выбору    
Мировой опыт организации и 
обслуживания в  туристиче-
ской индустрии 

72(2) 9 Экзамен  

Международный туризм 72(2) 9 Экзамен  
Инновации в социально- куль-
турной сфере и туризме 

72(2) 9 Зачет  

Методы оценки конкуренто-
способности туристического 
бизнеса 

72(2) 9 Зачет  

Маркетинговые исследования 
в туризме 

72(2) А Зачет  

Анализ рынка туристических 
услуг 

72(2) А Зачет  

Реклама и PR в туризме 108(3) В Зачет  
Особенности рекламной дея-
тельности в сфере туризма 

108(3) В Зачет  

Информационные технологии 
управления бизнес-
процессами в туризме 

72(2) 9 Зачет  

Управление рисками в бизнес-
системе в туризме 

72(2) 9 Зачет  

Маркетинговые коммуника-
ции в туризме 

108(3) А Экзамен  

Стимулирование сбыта в ту-
ризме 

108(3) А Экзамен  

Практики    
Учебная 216(6) А - 



Научно – исследовательская 
работа 

108(3)  - 

Производственная 648(18) АВ - 
Преддипломная 864(24) С - 
Государственная итоговая ат-
тестация 

216(6) С - 

Итого 4320(120) - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Аннотация 

дисциплин магистерской подготовки 
направление 38.04.02. «Менеджмент» 

профиль «Маркетинг в туризме» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 
менеджмента» 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является базовой 
дисциплиной образовательной программы по направлению 38.04.02 – Ме-
неджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Ме-
неджмент.  

Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами этических 
основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 
зарубежными партнёрами в рамках делового протокола; этических норм, 
требований этикета. Курс ориентирован на овладение навыками воздействия 
на партнёра и клиентуру методами и тактическими приёмами рационального 
обеспечения своих интересов и достижения эффективного сотрудничества.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОК-19 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступ-
ления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации ; ПК-7 способностью к анализу и проектированию межлич-
ностных, групповых и организационных коммуникаций  
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота).  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефера-
тов, дискуссий, тестов, и промежуточный контроль в форме экзамена.  
           Образовательные технологии: методика освоения дисциплины «Со-
временные проблемы менеджмента» базируется на самостоятельном изуче-
нии студентами теоретического материала с помощью рекомендуемой учеб-
но-методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных занятий в 
форме лекций, семинаров и практических занятий, консультаций с препода-
вателем и групповых обсуждений по исследуемым темам, выполнении кон-
кретных заданий (case-study). Для проведения индивидуальных консультаций 
может использоваться электронная почта. Разработан учебный курс на элек-
тронной платформе Moodle. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины«Правовое регулирова-

ние управленческой деятельности». 
        Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельно-

сти» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факульте-
те управления кафедрой «Правовое обеспечение управления». Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором организацион-



ной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработ-ки докумен-
тов, регламентирующих функционирование специальных подраз-делений, 
осуществляющих функции корпоративного налогового менеджмен-та и при-
менения критериев оценки оптимальности обеспечения взаимодействия под-
разделений налогового менеджмента с другими службами предприятия. Дис-
циплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ПК-1, ОПК-2 Преподавание дисциплины предусматривает проведение сле-
дующих видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоя-
тельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме кон-
трольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

          Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленче-
ской деятельности» является сформировать знания об основах управления 
налого-выми потоками в условиях организации на уровне конкретной организа-
ции и на макроэкономическом уровне в рамках осуществления государственно-
го налого-вого менеджмента в масштабах страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и при-
емам работы по оптимизации налогообложения предприятия; дать комплексные 
знания о методах осуществления корпоративного налогового менеджмента с 
целью выработки управленческих решений и повышения эффективности дея-
тельности организации; показать взаимосвязь и взаимозависимость организаци-
онных процессов, происходящих в обществе, с эффективностью деятельности 
конкретного предприятия. 
Аннотация рабочей программы дисциплин " Управление изменениями в 

проекте" 
         Дисциплина " Управление изменениями в проекте" находится в базовой 
части учебного плана по направлению подготовки магистров"Менеджмент".  
         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенции вы-
пускника: общекультурных –профессиональных – ОК – 20, ОК-8, ПК-17.  

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена.  
     «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, раскрыва-
ющий методологию и организацию проведения исследовательской работы в 
процессе управления. В нем рассматриваются специфика системы управле-
ния как предмета исследования, а также совокупность ее свойств, характери-
стик и особенностей. Данный курс не только формирует научное представле-
ние об исследовательской деятельности, но и содержит практические реко-
мендации по ее методологическому обеспечению, органи-зации и планиро-
ванию.  

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является 
получение студентами представления о содержании систем управления как 
научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, принципа-



ми, методологией, методиками управления изменениями в проекте. Курс 
предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических 
и практических знаний по проблемам планирования.  

Методика изучения курса предполагает использование таких форм 
проведения занятий, как лекции, семинары, самостоятельное изучение ряда 
вопросов, глубокое и творческое исследование отдельной темы, отраженной 
в реферативной работе.  
        Ее назначение и цель состоит в следующем:  

-развить у студента творческие способности, перспективное мышление, при-
вить интерес к исследовательской деятельности, мотивировать научный и 
новаторский подход к управлению;  

-дать знания и навыки практического исследования управления, анализа 
существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание буду-
щего. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный и кор-
поративный налоговый менеджмент» 

         Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый менедж-
мент» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент».  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое 
обеспечение управления».  
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбо-
ром организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма раз-
работки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового ме-
неджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения вза-
имодействия подразделений налогового менеджмента с другими службами 
предприятия.  
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускни-ка: ОК – 2, ПК-9, ПК - 10.  
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная рабо-
та.  
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 
ра-боты и промежуточного контроля в форме экзамена.  

        Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах 108 ч. по видам учебных занятий. 

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный нало-
говый менеджмент» является сформировать знания об основах управления 
налоговыми потоками в условиях организации на уровне конкретной организа-
ции и на макроэкономическом уровне в рамках осуществления государственно-
го налогового менеджмента в масштабах страны.  

Задачи дисциплины:  
- обучить студентов практическим методам и приемам работы по опти-

мизации налогообложения предприятия;  



- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного 
налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и повы-
шения эффективности деятельности организации;  

- показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 
происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного пред-
приятия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методология 

маркетинговых исследований» 
 

           Дисциплина «Теория и методология маркетинговых исследований» 
входит в профессиональный цикл базовой части образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент.                Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организа-
цией и проведением маркетинговых исследований в организации, изучением 
современных способов и методов маркетинговых исследований: количе-
ственных, качественных, эксперимента. Дисциплина нацелена на формиро-
вание следующих компетенций выпускника: профессиональных –ПК -9;ПК-
19;ПК-23;  

             Преподавание дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следу-
ющих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный контроль в 
форме экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим 
и практическим навыкам и методам проведения маркетинговых исследова-
ний с целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию управ-
ленческих решений. 

       
 
  Аннотация рабочей программы дисциплины "Методы исследования в менеджменте" 
 
          Дисциплина "Методы исследования в менеджменте" входит в базовую часть образо-

вательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент Дисциплина ре-
ализуется на факультете управления кафедрой менеджмента.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием, 
выработкой и принятием эффективные управленческие решения в профессиональной дея-
тельности менеджеров, а интеграцией всех знаний, определяющих профессионализм деятель-
ности современного менеджера.  

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-6. Препо-
давание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины преду-
сматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 
зачета.  

            Программа дисциплины "Методы исследования в менеджменте" составлена в 
соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям Государственного образователь-
ного стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки магистров, обучающихся по 



направлению "Менеджмент". Данный магистерский курс, наряду с другими предметами учеб-
ного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущим руководителям предприя-
тий.  

           Цель курса – приобретение студентами теоретических и методологических знаний в 
области менеджмента, которые позволят им принимать эффективные управленческие реше-
ния в их профессиональной деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех зна-
ний, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. Данный курс 
направлен на формирование у студентов научно-методического подхода для последующего 
изучения всех видов функционального менеджмента.  

           Задачи курса: – обучить основным тенденциям развития менеджмента в современ-
ных условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть современны-
ми методами управления организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем ор-
ганизации и принятию управленческих решений; – развить самостоятельность мышления при 
разработке концепции формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий 
подход при анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях дея-
тельности организации; – способствовать приобретению практических навыков в области по-
становки целей организации, проектирования организационной структуры, в применении 
наиболее эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликт-
ных ситуаций, а также оценке эффективности управления. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговая логи-

стика» 
         Дисциплина «Маркетинговая логистика» входит в базовую часть 

учебного плана  образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 – Менеджмент.  

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой ком-
мерции и маркетинга.  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-
чением комплексной деятельности предприятия, действующего на принципах мар-
кетинга и логистики с учетом внешней и внутренней среды; реализации стратегии 
и тактики целевого маркетинга; элементов комплекса маркетинга и управление 
ими; использования маркетингового и логистического инструментария в профес-
сиональной деятельности, формированием и развитием оптимальных хозяй-
ственных связей, рассмотрение главных подходов к формированию ком-
плексной программы повышения конкурентоспособности фирмы.          Дис-
циплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - 
способностью управлять организациями, подразделениями , группами (ко-
мандами) сотрудников, проектами и сетями. (ПК-4) - способностью исполь-
зоватьколичественные и качественные методы для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес процессами, готовить аналитические ма-
териалы по результатам их применения.(ПК-5) Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-
шения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 
        Цели освоения дисциплины:  в последние годы в развитых странах 
произошел целый ряд преобразований, позволяющих добиться повышения 
эффективности общественного воспроизводства за счет сокращения затрат в 
сфере обращения. Эти преобразования связаны, в первую очередь, с внедре-
нием в практику хозяйствования новых технологий доставки товаров, бази-



рующихся на концепции интеграции материально-технического обеспечения, 
транспорта, а также развития новейших технических средств. Такая концеп-
ция интеграции с применением информационных систем получила название 
« маркетинговая логистика». Маркетинговая логистика присутствует почти 
во всех сферах экономической деятельности. При переходе к интенсивному 
пути развития и радикальным мерам по перестройке хозяйственного меха-
низма в нашей стране значение маркетинга и логистики многократно возрас-
тает. «Маркетинговая логистика» тесно связана с маркетингом, логистикой, 
финансами и планированием производства, распределения и сбыта. Актуаль-
ность дисциплины обусловлена потенциальными возможностями повышения 
эффективности функционирования материалопроводящих систем, которые 
открывает использование маркетингового и логистического подхода.   
       Объектом изучения учебной дисциплины «маркетинговая логистика» 
являются материальные и связанные с ними информационные потоки.  
       Предмет курса «маркетинговая логистика» - деятельность субъектов ры-
ночной экономики по формированию и развитию оптимальных хозяйствен-
ных связей и созданию эффективных каналов товародвижения.  
        Цель настоящего курса – изучение основных положений, категорий и 
закономерностей маркетинговой логистики как современного научного 
направления, рассмотрение главных подходов к формированию комплексной 
программы повышения конкурентоспособности фирм с точки зрения логи-
стики как новой парадигмы предпринимательской деятельности, а также 
применение маркетингового и логистического подхода к управлению бизнес-
процессами в различных сферах экономики .  
         Задачами дисциплины являются:  
- формирование у студентов целостного представления о системе, обеспечи-
вающей прохождение материального и информационного потоков от пер-
вичного источника сырья вплоть до конечного потребителя;  
- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-
технического обеспечения, производства, транспорта и торговли;  
- формирование у будущего специалиста в области торговли ориентации на 
многоаспектную системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую вы-
сокую интеграцию с партнерами, обеспечивающую конкурентоспособность 
товаропроводящих систем.  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование и прогно-

зирование туристического бизнеса в регионе» 
         Дисциплина «Планирование и прогнозирование туристического бизнеса 
в регионе» входит в вариативную часть образовательной программы маги-
стратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент, профиль «Маркетинг в 
туризме»  
         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммер-
ции и маркетинга.  
         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осо-
бенностями планирования и прогнозирования туристического бизнеса. Рас-
сматриваются методы прогнозирования, планирования на туристическом 
рынке.  



       Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ПК-2, ПК-4.  
        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота.  
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, ре-
фератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета.  
        Целями изучения дисциплины «Прогнозирования и планирования ту-
ристской деятельности» является формирование у обучающихся системы 
знаний основ методологии прогнозирования и планирования туристской дея-
тельности; развитие навыков формирования на основе принципов планиро-
вания и прогнозирования программ развития туристской индустрии. Дости-
жение поставленных целей требует решения следующих задач: изучение ме-
тодов, подходов и существующих моделей планирования и прогнозирования 
туристской деятельности; определение тенденций, особенностей в прогнози-
ровании и планировании туристской  
деятельности; рассмотрение направлений оптимизации системы текущего и 
перспективного планирования в индустрии туризма; исследование перспек-
тив развития туризма и его прогнозирование с учетом общественных, поли-
тических, социально-экономических процессов в стране и за рубежом. 

Аннотация дисциплины «Методология и организация туристической де-
ятельности»  

Дисциплина «Методология и организация туристической деятельно-
сти» входит в вариативную часть 38.04.02. –Менеджмент, профиль «Марке-
тинг в туризме».   

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммер-
ции и маркетинга. 

Содержание дисциплины «Методология и организация туристкой дея-
тельности»  охватывает следующие вопросы: изучение основных принципов 
организации туристского пространства, участников и их взаимоотношения, 
методы управления и формы, модели  туристского бизнеса, основные факто-
ры, формирующие организационную активность объектов туристкой инду-
стрии.  Учет, планирование и контроль не только как объектов турбизнеса, но 
и главных участников экономического сообщества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессио-
нальных компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, ре-
фератов, дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

 
         Цель освоения дисциплины: 



        Дисциплина «Методология и организация туристской деятельности» от-
носится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла дисциплин. Необходимыми условиями для освоения дисциплины яв-
ляются: знание особенностей развития туристической индустрии, как в Рос-
сии, так и за рубежом, причин её развития и значения этого для современного 
туризма; умение анализировать работу организационной деятельности субъ-
ектов туристского рынка, устанавливать причинно-следственные связи меж-
ду процессами, происходящими в этой отрасли, владение навыками система-
тизации и обобщения информации, полученной в ходе изучения данной дис-
циплины. 
        Дисциплина «Методология и организация туристской деятельности » 
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина  базируется на знаниях современных 
проблем экономики, организации, планирования и управления. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг услуг». 
Дисциплина «Маркетинг услуг» входит в вариативную часть образователь-
ной программы магистратуры по направлению 38.04.02 - Менеджмент  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенно-
стями маркетинга для сферы услуг и особенностей предпринимательской де-
ятельности в сфере услуг. Необходимость изучения особенностей, принципов 
и возможностей маркетинга в сфере услуг обусловлена динамичностью раз-
вития сектора услуг, его кардинальными особенностями по сравнению с дру-
гими секторами производства. В секторе услуг сегодня также активно внед-
ряются новые методы управления, происходит поиск активных методов сба-
лансированности спроса и предложения, преследуется всемерное удовлетво-
рение нужд и потребностей клиента. Кроме этого, динамично развивающейся 
отрасли свойственен достаточно высокий уровень конкурентной борьбы и 
динамики макро- и микроэкономических индикаторов.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: профессиональных – ПК-2, ПК-7.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефера-
тов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг услуг» является дать знания и 
привить навыки в области организации маркетинга, маркетингового управ-
ления и планирования, процесса оказания услуги и специфике работы с пер-
соналом на предприятиях сферы услуг в России и за рубежом. Основная за-
дача, которую необходимо решить в рамках данного курса заключается в 
том, чтобы сформировать у студентов представление о маркетинге в сфере 
услуг как инструменте достижения поставленных перед предприятием эко-
номических и социальных целей посредством производства конкурентоспо-
собных услуг, удовлетворяющих существующие и перспективные потребно-



сти. Студенты должны получить знания относительно аналитической дея-
тельности на примере отдельных рынков и компаний. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Дагестан как туристи-

ческая дестинация» 
         Дисциплина «Дагестан как туристическая дестинация» входит в ва-

риативную по выбору часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 - Менеджмент Дисциплина реализуется на факультете 
управления кафедрой коммерции и маркетинга. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением рынка, спроса для реали-
зации всего потенциала и конкурентных преимуществ региона. Рассматри-
ваются вопросы определения роли и функции региональных органов власти и 
управления как субъектов управления региональным развитием в рыночных 
условиях. Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофес-
сиональных компетенций выпускника: ОПК-2, ОПК-3. Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дис-
циплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, ре-
шения ситуационных задач и промежуточный контроль в форме экзамена.  
       Целями освоения дисциплины «Региональный маркетинг (Дагестан как 
туристическая дестинация)» являются: получение магистрантами знаний о 
регионе как о туристкой дестинации, о современной региональной маркетин-
говой деятельности как о направлении научных исследований и практическо-
го управления, как о новом виде деятельности, спроецированном на мезоуро-
вень, как о маркетинге в интересах территории, ее внутренних субъектов, а 
также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория; 
формирование практических навыков организации маркетинговой деятель-
ности на уровне крупных агломераций, кластеров и региона; развитие теоре-
тико-практических знаний и владений методическим инструментарием фор-
мирования служб маркетинга туристических предприятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и марке-
тинг ресторанного бизнеса» 

Дисциплина «Организация и маркетинг ресторанного бизнеса» входит 
в вариативную часть 38.04.02. –Менеджмент, профиль «Маркетинг в туриз-
ме».   

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммер-
ции и маркетинга. 

Содержание дисциплины «Организация и маркетинг ресторанного биз-
неса»  охватывает следующие вопросы: Специфика туристского и гостинич-
но-ресторанного маркетинга учитывает особенности деятельности предприя-
тий туризма и индустрии гостеприимства, связанные со спецификой услуги, 
технологическими процессами ее производства, формами проявления конку-
рентной среды, процесса принятия решения потребителями, методами ком-
плекса маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: об-



щекультурных ОК - 3  и  общепрофессиональных ОПК - 2. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, ре-
фератов, дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

         Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Организация и маркетинг ресторанного бизнеса» отно-

сится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла дисциплин. Целью дисциплины является приобретение студентами 
знаний, позволяющих будущим специалистам сформировать практические 
навыки по управлению обслуживанию на предприятиях питания основ и 
классов организационно-правовых форм. 

           Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
         Дисциплина «Организация и маркетинг ресторанного бизнеса» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 38.04.02 
– Менеджмент. Дисциплина тесно связана с другими специальными дисци-
плинами, такими как «Товароведение продовольственных товаров», «Кон-
троль качества продукции и услуг», «Экономика предприятия», «Физиология 
питания», «Маркетинг», «Менеджмент», «Управление предприятиями ресто-
ранного бизнеса» и др. Курс излагается с учетом передового отечественного 
и зарубежного опыта. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина «Современные концепции маркетинга» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 - 
Менеджмент  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современного инструментария маркетинга, получением и анализом марке-
тинговой информации для принятия управленческих решений. Рассматрива-
ются современные подходы формирования товарной, ценовой политики, а 
также политики распределения и продвижения.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: профессиональных – ПК-2, ПК-7.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефера-
тов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 



       Целью освоения дисциплины «Современные концепции маркетинга» яв-
ляется дать знания и привить навыки в области организации современного 
маркетинга, современных методов маркетингового  
 



управления и планирования, основного инструментария маркетинга, получе-
ния и анализа маркетинговой информации для принятия управленческих ре-
шений.  
         Дисциплина «Современные концепции маркетинга» входит в вариатив-
ную часть образовательной программы магистратуры 38.04.02 – Менедж-
мент.  
       Дисциплина «Современные концепции маркетинга» базируется на зна-
ниях современных проблем менеджмента. Изучение дисциплины «Совре-
менные концепции маркетинга» должно предшествовать изучению марке-
тинга услуг, маркетинг в индустрии гостеприимства.
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Правовое регулирование управленческой деятель-
ности 

  
+ 

      +               +   

Управление изменениями в проекте     
+ 

   +    
+ 

             
+ 

Государственный и корпоративный налоговый ме-
неджмент 

  
+ 

      +                 

Теория и методология маркетинговых исследова-
ний  

 
+ 

       +                   

Методы исследования в менеджменте      +   +                   

Маркетинговая логистика          +                  

Б1.В Вариативная часть                

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

               
Планирование и прогнозирование туристического 

бизнеса в регионе 
              +   +           

Методология и организация туристической дея-
тельности 

        +   + +               

Маркетинг услуг в сфере туризма         +         +           

Дагестан как туристическаядестинация         + +       +           

Организация и маркетингресторанного бизнеса        +    
+ 

                

Современные концепции маркетинга         +   +                

Организация, технология и проектирование тури-
стических предприятий в регионе 

        +   +         +       

Маркетинг в индустрии гостеприимства       +                   +   

Маркетинговое ценообразование в туризме               + +             



Поведение потребителей туристических услуг                         +    
+ 

Управление продажами в сфере туризма             + +               

Стратегическое и тактическое планирование в ту-
ризме 

       +   +     

Б1. В. ДВ  Дисциплины по выбору                           

Мировой опыт организации обслуживания в тури-
стической индустрии 

            +       +         

Международный туризм                     +         

Инновации в социально-культурной сфере и ту-
ризме 

  
  

   
+ 

       
+ 

   + +      

Методы оценки конкурентоспособности туристи-
ческого бизнеса 

                  +     +     

Маркетинговое исследование в туризме                         + +   

Анализ рынка туристических услуг                         + +   

Реклама и PR в туризме       +                      
+ 

Особенности рекламной деятельности в сфере ту-
ризма 

      +                     + 

Информационные технологии управления бизнес- 
процессами в туризме 

 
+ 

   
+ 

        
+ 

 +           

Управление рисками в бизнес-системе в туризме             
+ 

   
+ 

 +           

Маркетинговые коммуникации в туризме                   + +         

Стимулирование сбыта в туризме                   + +         

Б2 Практики                



Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений  и навыков 

             
+ 

+ + + + + + + + 

Научно-исследовательская работа                        
+ 

+ +
  

+ 

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

            + + + + + + + + + 

Преддипломная практика     + + + + + + + + + + + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация                

Подготовка к защите и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы  

   + + + + + + + + + + + + 

 
Декан факультета  
Управления            Магомедбеков Г.У. 
 
Председатель методсовета  Факультета Управления______________ Гашимова Л.Г. 
 Согласовано: 
Начальник учебно-методического управления   __Гасангаджиева А.Г.
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