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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

Программа магистратуры, реализуемаяфедеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по направлению подготовки 38.04.02- 

МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг»представляет собой 

системудокументов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего  образования (ФГОС ВО №322 от 30 марта 2015г. с изменениями и 

дополнениями 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 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

1.2. Нормативные документы  

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 

- 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 

обра-зовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, 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 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ (уровень магистратуры), утвержденный приказом 



Минобрнауки 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 

государственный университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

        Миссия направленности (профиля) программы состоит в подготовке 

профессиональных менеджеров, сочетающих фундаментальные 

экономические знания с глубоким изучением процессов, связанных с 

реализацией управленческих функций в области маркетинга и 

маркетинговых исследований. Обучающиеся приобретают навыки 

маркетинговой деятельности, организаторские способности, аналитический 

тип мышления, необходимые для работы в современных организациях 

любых организационно-правовых форм и отраслей экономики, в 

соответствии с требованиями внешней среды.  

          В области воспитания личностных качеств по данному направлению 

подготовки ставятся задачи формирования целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышения общей гуманитарной 

культуры в формировании у выпускников позитивной установки на 

успешную работу в организациях, приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, обеспечивающих 

эффективную деятельность и востребованность на рынке труда.  

Цель направленности (профиля) программы «Маркетинг» - 

подготовка высококвалифицированных руководящих сотрудников в области 

маркетинга для предприятий и организаций, интегрированных бизнес-

структур, научной и педагогической деятельности. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры  

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации  составляет 2 года для очной формы и 2,3 года для очно-заочной 

формы  обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 



Образовательная программа по направлению подготовки магистров 

38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг»   в ДГУ 

реализуется в очной и очно- заочной форме. 

ОПОП может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного 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 

(аудиторной 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). Срок обучения по очной форме 2 года. Срок обучения по очно-

заочной  форме 2,3 года. 

      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 

квалификации.  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций 

необходимых для освоения магистерских программ по данному 

направлению. 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

      Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата управления;  

- управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления;  

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  



- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением маркетинговых проблем;  

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата 

управленияминистерств и ведомств, предприятий любой организационно-

правовой формы; 

- предприниматель, организующий и создающий свое дело на 

современном рынке; 

- научный работник в научно-исследовательских организациях, 

занимающихся проблемами современного рынка; 

- преподаватель в образовательных организациях высшего образования 

и организациях дополнительного образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки 

«Маркетинг»  являются:  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм;  

- процессы государственного и муниципального управления;  

- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ 

, профиль подготовки «Маркетинг»,  магистр должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

-  организационно-управленческая ; 

-  аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 

ориентирована на организационно-управленческий и научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности,  как основной для 

программы прикладной  магистратуры.  



 

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 

подготовки  38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг». 

         Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг»  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

         организационно-управленческая деятельность:  

-участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой);  

-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; планирование 

деятельности организации и подразделений;  

-формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

-разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

-мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей;  

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы);  

 

         аналитическая деятельность:  

-использование количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подготовка 

аналитических материалов по результатам их применения;  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

- анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

- проведение экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности.  

 

    



           научно-исследовательская деятельность:  

- выявление и исследование актуальных проблем в области маркетинга;  

- разработка планов и программ проведения исследований в области 

маркетинга;  

- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и 

отдельных исполнителей;  

- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования в области маркетинга;  

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов;  

 

педагогическая деятельность:  

-- проведение самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой исследования;  

- разработка учебных программ и методического обеспечения 

управленческих дисциплин, а также применение современных методов и 

методик в процессе их преподавания;  

- обоснованный выбор и использование методов и средств обучения с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития.  

3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы магистратуры определены на основе ФГОС ВОпо направлению 

подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Маркетинг ». 

         В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

        - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

        - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 



        - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

        - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

       - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

       - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

      - организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

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

      - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

      - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

      - аналитическая деятельность: 

      - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

      - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

      - научно-исследовательская деятельность: 

      - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-6); 

     - способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 



    - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

       - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-9); 

       - педагогическая деятельность: 

       - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие 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 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры 

по направлению подготовки __38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль 

подготовки «Маркетинг»_образовательного процесса при реализации 

ОПОП.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 

38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы 

магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); программами практик; календарным учебным 

графиком, 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 подготовки магистров по направлению 38.04.02- 

МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Маркетинг в туризме». 
 

         Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 



зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки магистров  _38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль 

подготовки «Маркетинг».  В вариативных частях учебных циклов указан 

самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 

менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Порядок 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 

выбору 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 

элективных дисциплин на следующий семестр и учебный год. Избранные 

студентом 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 

ВОпо направлению _38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной 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: в том числе научно-исследовательская работа (НИР), учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики.  



        Типы учебной практики: практика по получению первичных профессии 

ональных умений и навыков.  

        Способ проведения учебной практики – стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности.  

       Способ проведения производственной практики – выездная.  

        Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы.  

       Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

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.  

Аннотации рабочих программы всех практик (научно-исследовательская 

работа (НИР), учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики), предусмотренных образовательной программой – 38.04.02. 

Менеджмент приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-щими 

предприятиями и организациями:  

- Министерство экономики и территориального развития РД; 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по 

направлению подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль 

подготовки «Маркетинг» со следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития РД; 

- Министерство промышленности и энергетики РД; 

- Агентство по предпринимательству и инвестициям РД; 

- АНО ММЦ «Дагестан – Москва»; 

          - Торговый дом «Беларусь»;  

          - ООО «Махачкалинский хлебозавод №2».  

- АО «Завод Дагдизель». 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

         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 

включает 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 формирования 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 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой 

государственной аттестации 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, 

практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации.  

         Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

         Состав учебно-методической документации включает:  

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, 

перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного 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», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе);  

       - программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень 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, 

необходимом 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 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной 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 

магистратуры  (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 25 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 1  

Календарный график учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение2. 

Учебный план 

Учебный план подготовки магистра 

 

Дисциплина Часов по плану 

(Зачетные единицы)  

Семестр Форма 

итогового 

контроля 

Б1.Б Базовые дисциплины 

Современные проблемы менеджмента 144(4) 9 Экзамен 

 

Правовое регулирование 

управленческой деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Управление изменениями в проекте 72(2) 9 Зачет  

Иностранный язык 108(3) В Экзамен  

Теория и методология маркетинговых 

исследований  

108(3) В Экзамен  

Методы исследования в менеджменте 72(2) В Зачет  

Маркетинговая логистика 72(2) В Зачет  

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности 

108(3) 9 Экзамен  

Маркетинг на рынке услуг  108(3) В Зачет 

Маркетинг среднего и малого бизнеса 108(3) А Экзамен  

Маркетинговый аудит 108(3) А Экзамен 

Современные концепции маркетинга 72(2) В Зачет 

Организация, технология и 

проектирование торговых предприятий 

в регионе 

108(3) В Экзамен  

Управление брендом 144(2) С Экзамен  

Маркетинг потребительских товаров 72(2) С Зачет  

Поведение потребителей на рынке 72(2) С Зачет  



товаров и услуг 

Управление продажами  72(2) 9 Зачет  

Стратегическое и тактическое 

планирование в маркетинге 

108 (3) 9 Экзамен 

Б1. В. ДВ  Дисциплины по выбору    

Международный маркетинг 72(2) А Экзамен  

Мировой опыт организации 

обслуживания в туристической 

индустрии 

72(2) А Экзамен  

Инновационный маркетинг 72(2) А Зачет  

Методы оценки 

конкурентоспособности бизнеса 

72(2) А Зачет  

Управление маркетинговыми 

проектами 

72(2) А Зачет  

Анализ рынка товаров и услуг 72(2) А Зачет  

Реклама и PR на рынке товаров и услуг 72(2) С Зачет  

Кросскультурный маркетинг 72 (2) С Зачет  

Программное обеспечение 

маркетинговой деятельности 

72(2) А Зачет  

Управление рисками в бизнес-системе 72(2) А Зачет  

Организация коммуникационной 

политики предприятия 

108(3) В Экзамен  

Стимулирование сбыта  108(3) В Экзамен  

Диджитал маркетинг 144 С Диф.зачет 

Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинг» 

144 С Диф.зачет 

Б2 Практики    

Учебная практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений  и навыков 

216(6) А Диф.зачет 

Научно-исследовательская работа 108(3)  Диф.зачет 

Производственная практика: практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

648(18) АВ Диф.зачет 



деятельности 

Преддипломная практика  864(24) С Диф.зачет 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

216(6) D - 

Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной квалификационной 

работы  

216(6) D - 

ОДТ Факультативные дисциплины    

Партизанский маркетинг 36 В зачет 

Трейд  маркетинг 36 В зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  
 

Аннотация 

дисциплин магистерской подготовки 

направление 38.04.02. «Менеджмент» 

профиль «Маркетинг» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Современные проблемы менеджмента» 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является базовой дисциплиной 

образовательной программы по направлению 38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на 

факультете управления кафедрой Менеджмент.  

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 выпускника: ОК-1, ОК-3, ОПК 

2, ОПК-3. 

        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, рефератов, дискуссий, тестов, и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

           Образовательные технологии: методика освоения дисциплины «Современные проблемы 

менеджмента» базируется на самостоятельном изучении студентами теоретического материала с 

помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных 

занятий в форме лекций, семинаров и практических занятий, консультаций с преподавателем и 

групповых обсуждений по исследуемым темам, выполнении конкретных заданий (case-study). Для 

проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. Разработан 

учебный курс на электронной платформе Moodle. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Правовое регулирование управленческой 

деятельности». 

              Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» 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 выбором 

организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработки документов, 

регламентирующих функционирование специальных подразделений, осуществляющих функции 

корпоративного налогового менеджмента и применения критериев оценки оптимальности 



обеспечения взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими службами 

предприятия. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-2, 

ОПК-3, ПК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в 

форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

          Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой деятельности» 

является сформировать знания об основах управления налоговыми потоками в условиях 

организации на уровне конкретной организации и на макроэкономическом уровне в рамках 

осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и приемам работы по 

оптимизации налогообложения предприятия; дать комплексные знания о методах осуществления 

корпоративного налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности организации; показать взаимосвязь и взаимозависимость 

организационных 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 выпускника: 

общекультурных –профессиональных –ОК-2, ОК-3,ОПК-3,ПК-2, ПК-9. 

        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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

     «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, раскрывающий методологию и 

организацию проведения исследовательской работы в процессе управления. В нем 

рассматриваются специфика системы управления как предмета исследования, а также 

совокупность ее свойств, характеристик и особенностей. Данный курс не только формирует 

научное представление об исследовательской деятельности, но и содержит практические 

рекомендации по ее методологическому обеспечению, организации и планированию.  

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является получение 

студентами представления о содержании систем управления как научной дисциплины, 

ознакомление их с основными понятиями, принципами, 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, привить 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 будущего. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык » 

         Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Иностранных языков» 

Экономического факультета.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК – 3, ОПК - 1.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в 

форме экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 108 ч. по видам 

учебных занятий. 

Основной целью дисциплины является практическое овладение английским языком как 

средством общения в деловой среде в устной и письменной формах в соответствии с 

требованиями, разработанными Советом Европы по современным иностранным языкам для 

уровней VantageLevel/IndependentUser, EffectivenessLevel/CompetentUser, что соответствует тестам 

BEC-2, BEC-3 Экзаменационного Синдиката Кембриджского Университета. 

Приобретение выпускником такого уровня языковой компетенции позволит пользоваться 

иностранным языком в профессиональной деятельности, научной и практической работе, в 

общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

 Учебные задачи дисциплины 

Курс нацелен на повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения профессиональных задач при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В задачи курсавходит 

обучение следующим видам речевой деятельности: 

1) в говорении – умение вести спонтанную дискуссию с деловым партнером, поддержать беседу 
на заданную тему, делать мини-презентации по одной из 3 предложенных тем практически без 

подготовки (1 мин.); 

2) в письме – умение вести деловую переписку (e-mail, доклад, отчет о работе компаний с         

описанием тенденций их развития, представленными графически; официальное письмо, 
претензия); 

3) в чтении и переводе – умение быстро читать тексты и понимать их, выстраивать отдельные 

абзацы текста в логическом порядке, соотносить абзацы связанного текста с данными 
утверждениями, выполнять упражнения типа “multiplechoice” и “multiplechoicecloze”, читать 

статьи экономического содержания в газете или журнале (TheMoscowTimes, TheEconomist), 

перевести их и уловить основную идею; 
4) в аудировании – умение понимать аутентичную речь в нормальном темпе (телефонные 

разговоры, реклама продукта, монологическая речь), сочетать аудирование с чтением 

(соотносить монологическую речь с информацией, данной на бумаге), выявлять необходимую 

информацию и использовать ее в видоизмененном контексте. 
5) умение пользоваться словарно-справочной литературой и Интернет ресурсами на иностранном 

языке; 

6) знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого языка; 

умение вести самостоятельный творческий поиск. 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

 (ОК- 3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 



В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 

1. Знать: общую, деловую и лексику английского языка в объеме, необходимом для общения, 

чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной направленности, ведения деловой 

дискуссии, презентаций; 

2. Уметь: свободно и адекватно выражать свои мысли в профессиональной беседе и понимать 

речь собеседника на английском языке 

3. Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом 

общении на английском языке 

(ОПК-1) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен: 

1. Знать: английский язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и общения на общем и деловом уровне; деловую лексику 

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности 

2. Уметь: понимать на слух содержания аутентичных текстов, в т.ч. материалов по тематике 

специальности, вести письменное общение на английском языке, составлять деловые письма, 

доклады, электронные сообщения, описывать тенденции развития компаний, представленных 

графически  

. Владеть: навыками публичной речи (проведение презентаций и докладов); навыками 

понимания лекций по общим экономическим проблемам; различным навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) на профессиональном уровне. 

 

Основой построения программы является выделение 4 аспектов речевой деятельности и их 

отработка в формате международного экзамена ВЕС. Большое внимание уделяется отработке 

грамматических тем. Владение иностранным языком является неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки магистрантов. Программа формирует задачи обучения, структуру 

курса, а также указывает на характер языкового и тематического материала. 

 

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 организацией и проведением 

маркетинговых исследований в организации, изучением современных способов и методов 

маркетинговых исследований: количественных, качественных, эксперимента. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных –ОК -1;ОПК-3. 

            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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим и практическим навыкам 

и методам проведения маркетинговых исследований с целью снижения неопределенности, 

сопутствующей принятию управленческих решений. 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Методы исследования в менеджменте" 

          Дисциплина "Методы исследования в менеджменте" входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент Дисциплина 

реализуется на факультете управления кафедрой менеджмента.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием, 

выработкой и принятием эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности менеджеров, а интеграцией всех знаний, определяющих профессионализм 

деятельности современного менеджера.  

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, общепрофессиональных – ОПК-1,ОПК-3. 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, 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 образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню подготовки магистров, обучающихся по направлению 

"Менеджмент". Данный магистерский курс, наряду с другими предметами учебного плана, 

обеспечивает профессиональную подготовку будущим руководителям предприятий.  

Цель курса – приобретение студентами теоретических и методологических знаний в области 

менеджмента, которые позволят им принимать эффективные управленческие решения в их 

профессиональной деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, 

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 современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть современными 

методами управления организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем организации 

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 деятельности 

организации; – способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей 

организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее эффективных 

методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке 

эффективности управления. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговая логистика» 

         Дисциплина «Маркетинговая логистика» входит в базовую часть учебного плана  

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 комплексной 

деятельности предприятия, действующего на принципах маркетинга 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 профессиональной деятельности, формированием и развитием оптимальных 



хозяйственных связей, рассмотрение главных подходов к формированию комплексной программы 

повышения конкурентоспособности фирмы.       

             Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-2, ОПК-

3. 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, рефератов, дискуссий, тестов, решения 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 внедрением в практику хозяйствования новых технологий доставки товаров, 

базирующихся на концепции интеграции материально-технического обеспечения, транспорта, а 

также развития новейших технических средств. Такая концепция 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 механизма в 

нашей стране значение маркетинга и логистики многократно возрастает. «Маркетинговая 

логистика» тесно связана с маркетингом, логистикой, финансами и планированием производства, 

распределения и сбыта. Актуальность дисциплины обусловлена потенциальными возможностями 

повышения эффективности функционирования материалов проводящих 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 рыночной экономики по 

формированию и развитию оптимальных хозяйственных 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 логистики 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, обеспечивающей прохождение 

материального и информационного потоков от первичного 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 высокую интеграцию с партнерами, 

обеспечивающую конкурентоспособность товаропроводящих систем.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг в отраслях с сферах 

деятельности»» 



         Дисциплина «Планирование и прогнозирование туристического бизнеса в регионе» входит в 

вариативную часть образовательной программы маги-стратуры по направлению 38.04.02 – 

Менеджмент, профиль «Маркетинг »  

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями комплекса 

маркетинга в различных отраслях с сферах деятельности . 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-4.  

           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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Управление маркетинговыми проектами» 

          Цель дисциплины «Управление маркетинговыми проектами» - введение в область 

современных знаний о проектном управлении маркетинговыми проектами, освоения компетенций 

проектного управления, необходимых для широкого круга специалистов, с функциональными 

обязанностями в сфере маркетинга, корпоративных коммуникаций, стратегического 

планирования, развития бизнеса, формирования социальной корпоративной ответственности и 

связей с общественностью. 

           Учебные задачи дисциплины:  

           Дисциплина «Управление маркетинговыми проектами» ориентирована на развитие 

практических навыков в области проектного управления маркетингом. Изучение дисциплины 

способствует формированию у студентов широкого представления о проектном управлении, 

классификации проектов, инструментов и технологий проектного управления в маркетинге.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие учебные 

задачи: 

 раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 

 продемонстрировать применение теоретических знаний на конкретных проектах, 

наиболее часто  встречающихся при управлении проектами в функциональной сфере 

маркетинга (проведение маркетингового исследования, выход на новый рынок, 
разработка нового продукта, программы лояльности, маркетинговых коммуникаций 

и др.); 

 в процессе самостоятельной  работа студентов и на практических занятиях 

отработать практические навыки анализа, планирования, реализации и контроля в 

системе проектного управления маркетингом; 

 добиться обладания студентами компетенциями по обоснованию концепции и 
разработке структуры проекта, владения технологией планирования, оценки 

эффективности маркетингового проекта с учетом факторов риска и 

неопределенности, умения осуществлять контроль хода выполнения проекта. 

  Требования к результатам освоения дисциплины: 

             В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

            Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

          В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

1. Знать: место и роль управления проектами в общей системе организационно-экономических 

знаний 
2. Уметь: определять маркетинговую проблему и цели проекта 

3. Владеть: методами сетевого планирования и управления маркетинговыми проектами 

       Вид деятельности: аналитическая 



ПК-6 – способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач. 

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

1. Знать: методы экономического анализа, современное программное обеспечение в области 

управления проектами 

2. Уметь: анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта, 
формировать бюджет проекта 

3. Владеть: методами проектного анализа и аппаратом оценки эффективности и рисков проекта. 

        Вид деятельности: научно-исследовательская 

        ПК-8 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

        В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

1. Знать: основные признаки и типы маркетинговых проектов, характеристики проектов 

2. Уметь: разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта 
3. Владеть: специальной основами проектной деятельности. 

       Вид деятельности: научно-исследовательская 

        ПК-10 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

         В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

1. Знать: Методики расчета социально-экономических показателей 
2. Уметь: Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных 

источниках 
3. Владеть: организационным инструментарием управления проектами 

4.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «КРОССКУЛЬТУРНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

           Курс углубляет и расширяет знания студентов магистратуры и специалистов-практиков о 

решениях, принимаемых маркетологами при выходе на зарубежные рынки или в работе с 

зарубежными партнерами. Курс предлагает анализ основных решений маркетинга с учетом кросс-

культурного и межкультурного аспектов. 

          Учебные задачи дисциплины 

           В задачи курса не входит детальное описание конкретных культур, курс призван 

сформировать представление об основных элементах культуры и их влиянии на маркетинговые 

решения, научить студентов методам работы в ситуациях межкультурного общения в 

международном маркетинге.  

           Требования к результатам освоения дисциплины 

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использования творческого потенциала 

В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен: 

1. Знать: Инструменты маркетинговых коммуникаций и их особенности использования 
2. Уметь: использовать инструменты анализа и управления продуктом. 

3. Владеть: понятием корпоративной социальной ответственности и этики бизнеса. 

ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования, способность обосновывать 

актуальность, практическую значимость избранной темы научного исследования. 

      В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен: 

Знать: принципы и подходы выполнения научных исследований, методологию и методы 

научных исследований, категориальный аппарат научных исследований 



      Уметь: выявлять актуальные проблемы, требующие проведения научных исследований, 

обосновывать актуальность и практическую значимость исследований, формулировать тему 

исследования 

Владеть: методами научной дискуссии, аргументации, логикой научного доказательства 

          ПК-8 –  предоставлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

1. Знать: стандарты оформления научно-исследовательских разработок, принципы ведения 

научной дискуссии, ИС/ИС, ориентированные на анализ и визуализацию данных 
2. Уметь: оформлять результаты научного исследования в виде отчета, статьи, доклада. 

3. Владеть: категориальным аппаратом и алгоритмами проведения исследовательских проектов, 

инструментальными средствами анализа и приемами визуализации полученных результатов. 

ПК-9 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

1. Знать: методологические основы научных исследований, принципы выявления актуальных 

проблем, требующих решения  

2. Уметь: выстраивать логику научного исследования, разрабатывать план исследования, 
осуществлять выбор методов и инструментальных средств для выполнения исследования  

3. Владеть: техникой аргументации, доказательства и основами научной дискуссии 

ПК-10 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

1. Знать: методологические основы научных исследований. 
2. Уметь: проектировать и конструировать подходы к проведению исследовательских проектов, 

выбирать методы исследований и обосновывать свой выбор, исходя из целей и особенностей 

проекта 
3. Владеть: методологиями и методами сбора, очистки, трансформации и анализа, средствами 

визуализации результатов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Маркетинговый аудит» 

          Целью учебной дисциплины «Маркетинговый аудит» является обеспечение теоретических и 

практических знаний, для подготовки и проведения аудита маркетинга, навыки их успешного 

применения в профессиональной деятельности.  

       Учебные задачи дисциплины  

       Задачами дисциплины являются:  обучение методами проведения аудита маркетинга на 

предприятии;   - приобретение навыков аудиторской работы при контроле маркетинговой 

деятельности предприятия.  

           Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Маркетинговый аудит», относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. Для успешного освоения дисциплины ««Маркетинговый аудит», студент должен: 

1. Знать:  современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач;  количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения; 2. Уметь:  управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями  способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями  проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 3. Владеть:  абстрактным мышлением, анализом, синтеза;  методом 



экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. Изучение дисциплины «Маркетинговый аудит» необходимо для дальнейшего 

прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы, преддипломной             

практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

         Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг на рынке услуг». 

              Дисциплина «Маркетинг услуг» 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 особенностями 

маркетинга для сферы услуг и особенностей предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

Необходимость изучения особенностей, принципов и возможностей маркетинга в сфере услуг 

обусловлена динамичностью развития сектора услуг, его кардинальными особенностями по 

сравнению с другими секторами производства. В секторе услуг сегодня также активно внедряются 

новые методы управления, происходит поиск активных методов сбалансированности спроса и 

предложения, преследуется всемерное удовлетворение 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 выпускника: 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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

            Целью освоения дисциплины «Маркетинг на рынке услуг» является дать знания и привить 

навыки в области организации маркетинга, маркетингового управления и планирования, процесса 

оказания услуги и специфике работы с персоналом на предприятиях сферы услуг в России и за 

рубежом. Основная задача, 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 экономических и социальных целей посредством 

производства конкурентоспособных услуг, удовлетворяющих существующие и перспективные 

потребности. Студенты должны получить знания относительно аналитической деятельности на 

примере отдельных рынков и компаний. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Современные концепции маркетинга» 

          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 маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений. Рассматриваются современные подходы формирования товарной, 

ценовой политики, а также политики распределения и продвижения.  

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

       Целью освоения дисциплины «Современные концепции маркетинга» является дать знания и 

привить навыки в области организации современного маркетинга, современных методов 

маркетингового  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Инновационный маркетинг» 

             Целью освоения дисциплины «Инновационный маркетинг» является формирование у 

студентов знаний и выработку практических навыков, позволяющих учитывать влияние 

инновационной деятельности на принятие стратегических управленческих решений по 

организации и развитию бизнеса, а также умений осуществлять эффективное управление 

маркетингом на рынке нововведений.  

           Задачами дисциплины являются:  изучение теоретических положений, основных понятий и 

роль инноваций в маркетинге;  изучение маркетинговых инновационных технологий, 

применяемых предприятиями;  изучение основных направлений, этапов и особенностей 

проведения исследований в инновационном маркетинге;  изучение основных видов 

инновационного маркетинга;  приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций.  

             Для успешного освоения дисциплины «Инновационный маркетинг», студент должен: 

Знать:  суть методов саморазвития и самореализации предприятий и организаций;  основы научно-

исследовательской работы;  методы разработки корпоративной стратегии;   методологию анализа 

внутренней и внешней среды организации;  количественные и качественные методы управления 

бизнес-процессами в различных отраслях и сферах деятельности;  теоретические и практические 

аспекты организации маркетинговых информационных систем.  Уметь:   реализовывать на 

практике творческий потенциал;  управлять маркетинговой деятельностью на предприятиях;  

применять полученные знания для формирования программ организационного развития и 

изменений;    определять стратегические факторы успеха организации;  обосновывать 

стратегические финансовые решения для реализации маркетинговых задач;  разрабатывать 

программы экономического и стратегического развития с учетом поведения экономических 

агентов в глобальной среде;  собирать и анализировать с помощью программных продуктов 

исходные данные, необходимые для осуществления маркетинговой деятельности.  

Владеть:   навыками разработки рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

деятельности в организациях;   навыками исследования и анализа внешней и внутренней среды 

организации; навыками разработки рекомендаций по разработке методов и приемов принятия 

решений в маркетинге;  способностью проводить самостоятельные научные исследования;  

способностью проводить научные исследования с учетом актуальных проблем управления 

маркетинговой деятельностью;  способностью проводить самостоятельные маркетинговые 

исследования в соответствии с разработанной программой. Изучение дисциплины 

«Инновационный маркетинг» необходимо для дальнейшего прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы, преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

             В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 



сотрудников, проектами и сетями. ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. ПК-4 – способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения. ПК-5 – владением методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Управление брендом на предприятии» 

                Целью учебной дисциплины «Управление брендом на предприятии» является изучение и 

анализ процессов бренд-менеджмента, протекающих на современном рынке, выработать у 

обучающихся профессиональный взгляд на деятельность по созданию и управлению брендами, 

который поможет им в профессиональной деятельности, разработка конкурентоспособных и 

охраноспособных торговых марок, определять их позиционирование и имидж, управлять их 

развитием с учетом маркетинговых стратегий фирмы.  

             Задачами дисциплины являются:  

приобретение концептуальных и методологических знаний о создании сильных брендов;  

системные знания теорий и инструментов брендинга;  понимание принципов формирования 

портфелей брендов;  умение разрабатывать концепции позиционирования и владение 

технологиями моделирования бренд-имиджа;  знание основных моделей и понимание критериев 

оценки капитала бренда;  знание принципов управления брендами;  усвоение навыков 

аналитической, креативной и инновационной деятельности при проектировании, продвижении и 

капитализации брендов;  управление брендингом в коммерческой и некоммерческой сфере;  

знакомство с новыми технологиями брендинга.  

            Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина «Управление брендом на предприятии», относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана.  

           Для успешного освоения дисциплины «Управление брендом на предприятии», студент 

должен: Знать:  сущность и основной категориальный аппарат брендинга;   цели, принципы, 

функции, сферы применения, объекты, средства и методы брендинга;   инструменты, приемы и 

технологии управления портфелем брендов;   методы, приемы и инструменты формирования 

брендинговой политики на предприятиях;   механизм формирования бренд-стратегий; технологию 

разработки архитектуры бренедов;   методы оценки капитала и стоимости бренда;   цели, задачи и 

методы управления капиталом брендов.  Уметь:  проводить комплексную оценку портфеля 

брендов;   применять методы оценки и анализа брендинговой политики;   формировать портфель 

брендов;   выбирать и реализовывать бренд – стратегии;   проводить оценку стоимости и капитала 

бренда;   пользоваться нормативными документами в профессиональной деятельности.  Владеть:   

навыками применения инструментов брендинга;   способами формирования портфеля брендов;   

методами оценки стоимости брендов;   способами наращивания капитала бренда;   навыками 

формирования бренд-стратегий;   аналитическими методами для оценки эффективности 

бренинговой политики.  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. ПК-4 – способностью использовать 

количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения. ПК-5 – 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины«Организация коммуникационной политики 

предприятия» 

 

                 Целью учебной дисциплины «Организация коммуникационной политики предприятия» 

является освоение обучающимися теоретических основ организации коммуникационной политики 

предприятия, подготовка обучающихся к самостоятельному принятию решений, касающихся 

управления коммуникационной политикой предприятия.  

          Задачами дисциплины являются:  приобретение знаний по важнейшим теоретико-

методологическим вопросам организации коммуникационной политики предприятия;  

рассмотрение содержания процесса планирования коммуникационной деятельности предприятия, 

построения визуальной коммуникации предприятия;  анализ результатов коммуникационной 

деятельности предприятия, выявление факторов влияния на эффективность коммуникационной 

программы, исследование возможностей  корректировки.  

            Дисциплина «Организация коммуникационной политики предприятия», относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина основывается на знании 

следующих дисциплин: «Деловые и научные коммуникации», «Сбытовая политика предприятия», 

«Особенности маркетинга в отраслях и сферах деятельности», «Международный маркетинг». Для 

успешного освоения дисциплины «Организация коммуникационной политики предприятия», 

студент должен: Знать:  принципы организации маркетинговой  деятельности на предприятиях.;  

методы разработки корпоративной стратегии;   методологию анализа внутренней и внешней среды 

организации;  принципы и методы маркетинга при решении стратегических задач  Уметь:  

разрабатывать программы для решения задач профессиональной деятельности;  обосновывать на 

основе проведения количественного и качественного анализа стратегические решения;  

разрабатывать программы экономического и стратегического развития с учетом поведения 

экономических агентов в глобальной среде;  анализировать и использовать различные источники 

информации. Владеть навыками:  способностью к коммуникации для решения профессиональных 

маркетинговых задач;  способностью управлять маркетинговыми подразделениями группами 

(командами) сотрудников на предприятии;  способностью проводить маркетинговые исследования 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Изучение дисциплины «Организация коммуникационной политики предприятия» необходимо для 

дальнейшего прохождения производственной практики («Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика»), и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)).  

              В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:   ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. ПК-4 – способностью 

использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения. ПК-5 – владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

       Целью учебной дисциплины «Международный маркетинг» является приобретение знаний и 

умений по основополагающим факторам формирования концепции международного маркетинга 

на предприятии, особенностям применения маркетинговых инструментов при ведении 

международного бизнеса, а также подготовка к самостоятельному принятию решений по 

разработке и выбору стратегий на международном рынке.  



         Задачами дисциплины являются: − знать особенности маркетинга при осуществлении 

международной деятельности; − знать методы исследований и оценки привлекательности 

внешних рынков; − знать основные способы выхода и формы присутствия на внешних рынках; − 

знать методы оценки конкурентоспособности предприятия и его продукции на международных 

рынках; − использовать теоретические знания вопросов международного маркетинга для решения 

задач предприятия, касающихся международной товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики; − знать системы международных маркетинговых коммуникаций, используя опыт 

маркетинговой деятельности ведущих мировых компаний; − уметь выбирать маркетинговые 

стратегии, в соответствии с анализом международной среды и прогнозированием развития рынка, 

а также существующих организационных структур предприятий, ориентированных на зарубежные 

рынки; − проводить аналитическую работу в области международного маркетинга.  

Дисциплина «Международный маркетинг», относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

исследований в менеджменте», «Современные мировые концепции менеджмента», «Методология 

маркетинговых исследований», «Государственное регулирование экономики в  процессе 

рецессии», «Документационное обеспечение маркетинговой деятельности».  

            Для успешного освоения дисциплины ««Международный маркетинг», студент должен: 

Знать: − теоретические и практические подходы к разработке методик оценки уровня 

конкурентных сил и конкурентного положения предприятия на рынке при формировании его 

маркетинговой стратегии; − сущность, специфику и целевые аудитории маркетинговых 

коммуникаций предприятия, с учетом его отраслевой специфики деятельности; − алгоритм 

организации и управления маркетинговой информационной системой предприятия, принципы и 

методы сбора и анализа первичной и вторичной информации; − основные портфельные стратегии, 

стратегии роста и конкурентные стратегии развития предприятия, принципы организации системы 

управления маркетингом предприятия на различных уровнях. Уметь: − осуществлять расчет и 

проводить анализ планово-экономических показателей деятельности предприятия, использовать 

матричные методы стратегического планирования и анализа в управлении его маркетинговой 

деятельностью;  

− ставить релевантные цели, использовать маркетинговые инструменты их достижения, 

формировать репрезентативные выборки; − осуществлять поиск эффективных методов и способов 

достижения целевой аудитории с учетом целей и задач стратегии продвижения.  Владеть 

навыками: − навыками проведения опроса, наблюдения, эксперимента с применением широкого 

спектра методик и каналов коммуникаций. − инструментальным и математическим аппаратом 

обеспечения конкурентоспособности предприятия в системе стратегического управления его 

маркетинговой деятельностью. − навыками проведения сегментирования рынка, выбора целевых 

сегментов рынка, позиционирования и репозиционирования, а также разработки комплекса 

маркетинга.  

            В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:   

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«МАРКЕТИНГ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА» 



            Целью учебной дисциплины «Маркетинг малого и среднего бизнеса» является 

приобретение знаний механизмов, принципов и методов маркетинговой деятельности 

применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса, а также подготовить обучающихся к 

эффективному использованию маркетинговых мероприятий в деятельности предприятий.  

Задачами дисциплины являются: − изучение студентами ключевых разделов, включающих 

сущность сбора маркетинговой информации и проведения маркетинговых исследований;  − знать 

основные принципы создания, задачи, права и обязанности службы маркетинга на предприятии 

малого и среднего бизнеса;  − использовать теоретические знания вопросов маркетинга для 

решения задач малого предприятия, касающихся товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной 

политики; − знать основные методы и способы выбора оптимального ассортимента реализуемой 

продукции; − знать методы определения оптимальных каналов сбыта продукции и услуг малого 

предприятия; − знать методы оценки конкурентоспособности предприятия  малого и среднего 

бизнеса и его продукции на рынке; − уметь разрабатывать план маркетинга на предприятиях 

малого и среднего бизнеса; − уметь разрабатывать и выбирать маркетинговые стратегии, в 

соответствии с анализом маркетинговой среды и прогнозированием развития рынка, а также 

существующих организационных структур предприятий, ориентированных на различные рынки; − 

проводить аналитическую работу в области маркетинговой деятельности с учетом специфики 

малого предприятия.  

          Дисциплина «Маркетинг малого и среднего бизнеса», относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана.  

          Для успешного освоения дисциплины ««Маркетинг малого и среднего бизнеса», студент 

должен: Знать: - теоретические и практические подходы к разработке методик оценки уровня 

конкурентных сил и конкурентного положения предприятия на рынке при формировании его 

маркетинговой стратегии − сущность, специфику и целевые аудитории маркетинговых 

коммуникаций предприятия, с учетом его отраслевой специфики деятельности. − алгоритм 

организации и управления маркетинговой информационной системой предприятия, принципы и 

методы сбора и анализа первичной и вторичной информации.  

− основные портфельные стратегии, стратегии роста и конкурентные стратегии развития 

предприятия, принципы организации системы управления маркетингом предприятия на 

различных уровнях. Уметь: − осуществлять расчет и проводить анализ планово-экономических 

показателей деятельности предприятия, использовать матричные методы стратегического 

планирования и анализа в управлении его маркетинговой деятельностью − ставить релевантные 

цели, использовать маркетинговые инструменты их достижения, формировать репрезентативные 

выборки − осуществлять поиск эффективных методов и способов достижения целевой аудитории 

с учетом целей и задач стратегии продвижения. Владеть навыками: − навыками проведения 

опроса, наблюдения, эксперимента с применением широкого спектра методик и каналов 

коммуникаций. − инструментальным и математическим аппаратом обеспечения 

конкурентоспособности предприятия в системе стратегического управления его маркетинговой 

деятельностью; − навыками проведения сегментирования рынка, выбора целевых сегментов 

рынка, позиционирования и репозиционирования, а также разработки комплекса маркетинга.  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегическое и тактическое планирование 

в маркетинге» 

             Целью изучения дисциплины является подготовка магистрантов к самостоятельному 

принятию стратегических и тактических (оперативных) решений, затрагивающих различные 

аспекты перспективной маркетинговой деятельности предприятий в рыночных условиях 

хозяйствования, а также овладение принципами и методами маркетингового анализа предприятия 

в рамках понимания управления маркетингом как современной управленческой концепции; как 

важнейшей функции управления предприятием; как управление спросом и активным 

формированием рынка для предприятия.  

           Задачи дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки разнообразных маркетинговых стратегий для успешного получения 

профессиональных знаний по программе магистерской подготовки, в частности: отработка знаний, 

умений и навыков принятия маркетинговых решений на стратегическом уровне управления 

компанией, управления на уровне отдельных рынков и товаров, инструментальном и 

функциональном уровнях.  

            Дисциплина «Стратегическое и тактическое планирование в маркетинге» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – 

Менеджмент, профиль «Маркетинг».             

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.  

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами стратегического 

и тактического планирования в маркетинге.   

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-2, ПК-5.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 

          Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.04.02 

"Менеджмент", магистерская программа «Маркетинг». 

          Основная цель учебной дисциплины состоит в освещении важнейших проблем, связанных с 

управлением деятельностью торговых  представителей,  а также рассмотрении теоретических 

положений маркетинга и специфики их проявления в управлении продажами, развитии  у 

студентов навыков их практического применения в изучаемой сфере. 

При преподавании учебной дисциплины «Управлении продажами» последовательно решаются 

следующие задачи: 

 понимать социально-экономическую сущность, принципы, функции и методологические 

основы управления продажами; 

 выявить место, роль и специфику управления продажами в условиях  обостряющейся 
конкуренции и  глобализации мировой экономики в целом; 

 изучить особенности  интеграции управления продажами в разработку маркетинг-микса 

компании для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке . 

 изучить социальные, правовые и технологические особенности влияния на деятельность 

торговых представителей.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию; 

ПК-4 – способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 



ПК-9 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы.  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 принципы построения взаимоотношений с покупателями(ПК-2, ПК-9)  

 Особенности современных технологий продаж.(ПК-1, ПК-4, ПК-8)  

 принципы организации внутреннего маркетинга. (ПК-8)  

Уметь: 

 Анализировать поведение потребителей и состояние спроса.(ПК-2, ПК-9)  

 Применять методы количественного и качественного анализа при принятии 

управленческих решений.(ПК-1)  

 Применять методы маркетингового планирования(ПК-2,ПК-4)  

Владеть: 

 Навыками координации маркетинговых усилий в управлении продажами(ПК-1, ПК-4)  

 Методами оценки производительности продаж.(ПК-8,ПК-9). 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Программное обеспечение маркетинговой 

деятельности» 

        Целью учебной дисциплины «Программное обеспечение маркетинговой деятельности» 

является изучение тенденций современного рынка и объективных предпосылок автоматизации 

информационных процессов, усвоение студентами знаний, дающих возможности ориентироваться 

в системе информационных технологий в области управления и маркетинга, применять 

полученные знания в профессиональной деятельности.  

           Задачами дисциплины являются:  развить у студентов навыки, позволяющие им свободно 

владеть современным технологиями, методами сбора и обработки управленческой и 

маркетинговой информации при помощи специального программного обеспечения;   дать знания 

теоретических и методологических основ функционирования информационных систем;  

использовать полученные знания в практической работе.  

Для успешного освоения дисциплины «Программное обеспечение маркетинговой деятельности», 

студент должен: Знать: - теоретические и практические аспекты организации маркетинговых 

информационных систем; Уметь: - собирать и анализировать с помощью программных продуктов 

исходные данные, необходимые для осуществления маркетинговой деятельности;  Владеть:  - 

использованием программного обеспечения в маркетинговой деятельности. Изучение дисциплины 

«Программное обеспечение маркетинговой деятельности» необходимо для дальнейшего 

прохождения производственной практики (научно- исследовательской работы, преддипломной 

практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:    

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. ПК-

1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями.  

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию. ПК-3 – способностью использовать 

современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

ПК-4 – способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 



по результатам их применения. ПК-5 – владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трейд-маркетинг» 

Целью учебной дисциплины «Трейд-маркетинг» является приобретение студентами знаний 

об особенностях маркетинговой деятельности на промышленном рынке и рынке В2В. Получение 

компетенций в операционной деятельности маркетолога на промышленном рынке и рынке В2В. 

Задачи учебной дисциплины «Трейд-маркетинг» определяются спецификой маркетинговой 

деятельности предприятий на промышленных рынках и рынках В2В и включают в себя элементы  

стратегического и операционного маркетинга. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

 изучение объекта и предмета трейд-маркетинга 

 изучение основных элементов рынков 

 анализ характеристик каналов сбыта 

 определение специфики спроса на продукцию 

 изучение сегментации рынка потребителей 

 изучение моделей поведения потребителей и покупателей на В2С и В2В рынках 

 изучения процесса принятия решения о покупке 

 изучение каналов распределения и стратегии промышленной дистрибуции 

 изучение взаимосвязи деятельности отдела трейд-маркетинга и других подразделений 

компании 

 изучение специфики маркетинговых коммуникаций 

 изучение специфики маркетингового аутсорсинга (работа с подрядчиками) 

 овладение навыками операционной деятельности отдела трейд-маркетинга (трейд-
маркетолога) 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 - способен управлять организациями, подразделениями, группа (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-5– способен использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 Основные этапы эволюции управленческой мысли и маркетинговых концепций (ПК-1). 

 Предмет и объект изучения трейд-маркетинга. Характеристики рынка В2С и В2В. (ПК-5) 

 Различные инструменты влияния в каналах сбыта на конечного потребителя и на 

посредника предприятиях (ПК-5). 
Уметь: 

3.1. Работать в коллективе, стремиться к профессиональному развитию ( ПК-1). 
3.2. Определить специфику спроса на продукт (ПК-5). 

3.3. Выбирать инструментальные средства для осуществления рабочего процесса в 

соответствии с поставленной задачей (ПК-5); 
3.4. Сегментировать рынок по потребителям и покупателям, определять критерии выбора 

поставщика у покупателей (ПК-5). 
Владеть: 

3.5. Навыками сбора и обработки необходимых данных (ПК-5). 

3.6. Навыками составления маркетингового бюджета на различные мероприятия (ПК-1, ПК-5). 



3.7. Навыками разработки процедур и методов контроля маркетинговой деятельности (ПК-1, 

ПК-5). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление рисками в бизнес-системе» 

          Дисциплина «Управление рисками в бизнес-системе» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части образовательной программы по направлению 38.04.02–Менеджмент 

(магистратура) Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин.  

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением  теоретических 

знаний о методологии и инструментарии для анализа и управления рисками в бизнес-системе, а 

также практических навыков необходимых для решения задач, возникающих в практической 

деятельности. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ОПК-3, ПК-2, ПК- 4.  

         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,  текущий контроль в форме письменной 

контрольной работы  и промежуточный контроль в виде зачета. Объем дисциплины: очная форма 

обучения _2_зачетных единицы, в том числе в 72 академических часах по видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Стимулирование сбыта» 

            Дисциплина «Стимулирование сбыта»  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 знаниями  необходимыми для глубокого понимания сути и 

особенностей конкретных инструментов  маркетинговых коммуникаций в туризме.  

Рассматриваются вопросы определения понимания сути и особенностей конкретных 

инструментов маркетинговых коммуникаций и способов их интеграции в целостную и 

эффективную программу продвижения продукта; Дисциплина нацелена на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций выпускника: ПК-4, ПК-5. 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, 

рефератов, дискуссий, тестов, решения задач  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины __3_зачетные единицы, в том числе  108 академических часов по видам 

учебных занятий   

Аннотация рабочей программы дисциплины«Поведение потребителей на рынке товаров и 

услуг» 

          Дисциплина «Поведение потребителей на рынке товаров и  услуг» входит в  вариативную 

часть  образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02–Менеджмент.                                                           

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 

Содержание  курса состоит в том, что в результате изучения данного курса выпускники должны 

иметь представление о методах организации работы с потребителями, принципах эффективного 

воздействия на потребителя, обеспечения соответствия деятельности предприятий действующему 

законодательству и сложившимся традициям в сфере потребительского поведения. Задачами 

дисциплины являются: охарактеризовать принципы и процесс воздействия на потребителя, задачи 

и функции в системе организации бизнеса; раскрыть содержание поведения потребителя, показать 



роль потребителя в современной экономике; раскрыть технологию и технику работы с 

потребителем в сфере услуг.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных – ПК-7, ПК-9.    

           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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировой опыт организации и обслуживания в 

туристической индустрии» 

           Дисциплина «Мировой опыт организации и обслуживания в туристической индустрии » 

входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02. 

–Менеджмент, профиль «Маркетинг».     

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.   

        Содержание дисциплины   охватывает следующие вопросы: изучение основных принципов 

организации туристского пространства, участников и их взаимоотношения, методы управления и 

формы, модели  туристского бизнеса, основные факторы, формирующие организационную 

активность объектов туристкой индустрии.  Учет, планирование и контроль не только как 

объектов турбизнеса, но и главных участников экономического сообщества.   

           Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных компетенций 

выпускника: ПК-1, ПК-5.   

           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, рефератов, дискуссий, тестов, решения кейсов и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

          Объем дисциплины ___2__зачетные единицы, в том числе 72часа в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Реклама и ПР на рынке товаров и услуг» 

            Дисциплина «Реклама и ПР на рынке товаров и услуг» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02. –Менеджмент, профиль 

«Маркетинг».      

          Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.     

          Содержание дисциплины   охватывает следующие вопросы: изучение основных принципов 

организации рыночного пространства, участников и их взаимоотношения, методы управления и 

формы, модели   бизнеса, основные факторы, формирующие организационную активность 

объектов рынка.  Учет, планирование и контроль не только как объектов рынка, но и главных 

участников экономического сообщества.     

             Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника:  ОПК-1, ПК-9.        

                 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, рефератов, дискуссий, тестов, решения кейсов и 

промежуточный контроль в форме экзамена.    

            Объем дисциплины ___3__зачетные единицы, в том числе 108 часов в академических часах 

по видам учебных занятий. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Анализ рынка товаров и услуг услуг» 

       Дисциплина «Анализ рынка товаров и услуг» входит в вариативную часть и является 

дисциплиной по выбору образовательной программы  магистратуры по направлению 38.04.02–

Менеджмент.                                                    

              Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.      

         Содержание дисциплины рассматривает вопросы,  связанные с анализом и прогнозированием 

конъюнктуры  рынков товаров и  услуг, разработкой маркетинговых   стратегий.  

        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

профессиональных - ПК-7, ПК-8.   

     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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и 

промежуточный контроль в форме  зачета.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Маркетинг потребительских товаров» 

         В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг потребительских товаров» 

планируется получение студентом определенных знаний, умений и навыков.  

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

- основы маркетинговой деятельности применительно к сфере товарного обращения; 

-  нормативно-правовую базу государственного регулирования и контроля маркетинговой 

деятельности;  

- сущность маркетинга и основных функций, видов, типов, целей, и принципов;  

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  анализировать рынок и рыночную конъюнктуру; сегментировать рынок, позиционировать 

товары;  

- оценивать и прогнозировать спрос, емкость рынка, долю предприятия по отношению к 

конкурентам, риск конкурентной борьбы;  

- налаживать процессы ценообразования и формирования ассортиментной политики; 

-  обеспечивать рациональное использование финансовых средств;  

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- методологией маркетинговой деятельности на рынке товаров; методами управления 

маркетинговой процессами торговых предприятий. 

           Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. ПК-2,ПК-3.  

Аннотация рабочей программы дисциплины«Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинг» 

        Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг» является 

формирование у магистрантов навыков и компетенций научно-исследовательской работы, 

обеспечения знания актуальной проблематики практического менеджмента, а также 



повышение эффективности их самостоятельной научной и исследовательской работы, 

необходимой для успешной подготовки магистерской диссертации. 

        Задачами научно-исследовательского семинара являются:  

проведение исследовательской работы среди студентов, позволяющей им выбрать 

направление и тему исследования;  

включение магистрантов в академическую и научно-исследовательскую работу;  

развитие навыков подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов;  

обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  

развитие навыков ведения научной дискуссии, оппонирования и модерирования дискуссий;  

выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов.  

         Дисциплина «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг» преподается студентам, 

обучающимся по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования подготовки магистров по направлению 38.04.02. Менеджмент, направленность 

(профиль) «Маркетинг». 

         Для успешного освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинг»», студент должен: 

        Знать:  суть методов саморазвития и самореализации;  специфику научных 

маркетинговых исследований;  иметь представление о многообразии, структуре и областях 

применения эмпирических и теоретических методов;  актуальные проблемы научных 

исследований отечественных и зарубежных исследователей;  основы научно-

исследовательской работы;  

современные подходы и методы научных исследований, позволяющих обосновать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования.  

         Уметь: работать с современной зарубежной и отечественной литературой;  

работать с каталогами научной литературы и базами данных; подготавливать обзоры научной 

литературы по исследуемой проблеме; формулировать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой; оценивать альтернативные 

сценарии прогнозов развития рыночных процессов; выявлять основные тенденции развития 

рынка; разрабатывать программы коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности.  

        Владеть: основными навыками самостоятельного маркетингового анализа экономической 

информации о состоянии и динамике развития рынка, внутренней и внешней среды 

предприятия; способностью представлять результаты проведенных научных исследований;  

проводить самостоятельные научные исследования; способностью проводить маркетинговые 

исследования и обосновывать актуальность и формулировать практическую значимость 

выбранной темы научного исследования. способностью проводить самостоятельные 

маркетинговые исследования в соответствии с разработанной программой.  

            Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг»» 

необходимо для дальнейшего прохождения производственной практики: НИР, 

преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  

          Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

          В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения.  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  



ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования.  

ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.  

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада.  

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования.  

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Диджетал маркетинг» 

           В данном курсе рассматривается понятие цифрового маркетинга как одной из составных 

частей маркетинга. Особое внимание уделяется специфическим для цифровой среды каналам 

коммуникации. Анализируются метрики измерения эффективности в различных каналах. 

Отдельно рассматривается интеграция цифрового маркетинга в маркетинг – микс в целом и в 

оффлайн маркетинг в частности.   

        Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. ОПК-3,ПК-4,ПК-9.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация, технология и проектирование  

торговых предприятий в регионе». 

           Дисциплина «Организация, технология и проектирование торговых предприятий в регионе» 

входит в вариативную часть программы магистратуры по направлению 38.04.02. Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 

Содержание дисциплины рассматривает вопросы,  связанные с изучением теоретических основ 

деятельности торговых предприятий; сущностью и формами организации, технологии 

деятельности торговых предприятий; принципы организации деятельности предприятий; 

основных функций специалиста по организации, технологии и проектированию деятельности 

торговых предприятий в регионе.  Дисциплина нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-2,профессиональных –  ПК-1.  

          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, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

          Объем дисциплины 3зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий  
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