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Б1.Б.1 Современные проблемы менеджмента 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о проблемах и направлениях 
развития современного менеджмента, возникающих в связи с постоянными изменениями в 
экономике, социальной и технологической сферах, обусловленными вызовами глобальной 
внешней среды и необходимостью постоянного изучения модификации и трансформации 
менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины:  
• ознакомиться с современными проблемами менеджмента и современными методами 

их решения; 
• ознакомиться с современными теориями и концепциями менеджмента, 

обусловленными глобальной внешней средой; 
• выработать навыки постановки и решения проблем развития организации в 

конкретной экономической ситуации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  
общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенции: 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ПК-7 
способностью обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Современные свойства 
внешней деловой 
среды и проблемы 
менеджмента 

Экономические вызовы глобальной среды и тенденции 
современного менеджмента. Свойства внешней деловой 
среды: новые качества международной конкуренции; 
развитие нематериальной экономики; проблемы 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

развития инноваций; ограничения для роста компаний; 
выявление дополнительных затрат на развитие бизнеса 
в современных условиях. 

2. Современные теории и 
концепции 
менеджмента 

Основные концепции управления эффективностью 
компании (PBM); концепция BSC; концепция EVA; 
концепция Tableau de bord – цифровая панель 
управления; концепция ABM; ключевые показатели 
деятельности компании (KPI). 

3. Проблемы развития 
бизнес-стратегий 

Современные модификации стратегического 
менеджмента: управление жизненным циклом (модель 
И.Адизеса); построение оптимальной модели роста 
компании (концепция «газелей»); интеграция 
конкуренции и кооперации; стратегические альянсы в 
современном менеджменте; условия для формирования 
горизонтальных сетей и создания промышленно-
инновационных кластеров. 

4. Проблемы управления 
организационными 
изменениями в 
современных 
условиях. Модели 
современного 
менеджмента. 

Современная организация и динамика ее внешней 
среды; изменения внешней глобальной среды бизнеса; 
типы организационных изменений; модели 
организаций: смысл и значение; модели 
организационных изменений; области организационных 
изменений; основные виды стратегических изменений; 
модели современного менеджмента; формирование 
современных компетенций менеджера; развитие 
творческого мышления; проблема управления знаниями 
и стимулирования инноваций, самоменеджмента и 
самообучения.  
Проблемы дебюрократизации управления. 

 
Б1.Б.2 Методы исследования в менеджменте 

 
Цели и задачи дисциплины 
            Цель курса состоит в подготовке специалиста, обладающего    научно-техническим и 
экономико-психологическим  потенциалом,  а так же инженерно-экономическими знаниями, 
располагающего навыками исследовательской деятельности в менеджменте, организации и 
продвижения инновационных  процессов, способного прогнозировать возможные проблемы 
и пути их преодоления. 
              Задачи дисциплины:  

• формирование у студентов целостной систему знаний об организации 
исследовательской деятельности в менеджменте, исследовательских инновациях и 
механизме управления ими; 

• овладение студентами понятийно-терминологическим аппаратом, 
характеризующий дисциплину “Методы исследований в менеджменте”; 

• усвоение студентами взаимосвязи основных понятий, внутренней логики и  
связи исследовательской деятельности в инновационном, стратегическом, финансовом, 
информационном менеджменте; 
• усвоение студентами содержание основных методов управления и исследования в 
менеджменте (экономические, экономико-математические, организационно-



распорядительные, социально-психологические, программно-целевые, проблемно-
ориентированные, ситуационные методы). 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-7 
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-9 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1 Общая методология 
научного творчества 

Методологические основы познания и творчества в 
менеджменте. Особенности исследований в 
менеджменте (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). Схема научного исследования в 
менеджменте (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). 

2 Методология научного 
исследования 

Информационное обеспечение научных исследований в 
менеджменте (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). Гипотезы и их роль в научном 
исследовании менеджмента (экономические, экономико-
математические, организационно-распорядительные, 
социально-психологические, программно-целевые, 
проблемно-ориентированные, ситуационные методы 
управления). Методы научного исследования в 



менеджменте: общие и специальные (экономические, 
экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, 
программно-целевые, проблемно-ориентированные, 
ситуационные методы управления). Логика научного 
исследования в менеджменте (экономические, 
экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, 
программно-целевые, проблемно-ориентированные, 
ситуационные методы управления). 

3 Изложение результатов 
научного исследования 

Методика и техника оформления результатов научного 
исследования в менеджменте (экономические, 
экономико-математические, организационно-
распорядительные, социально-психологические, 
программно-целевые, проблемно-ориентированные, 
ситуационные методы управления). Устное 
представление научной информации в менеджменте 
(экономические, экономико-математические, 
организационно-распорядительные, социально-
психологические, программно-целевые, проблемно-
ориентированные, ситуационные методы управления). 

 

Б1.Б.3   Профессиональный иностранный язык 
 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины –формирование иноязычной (межкультурной) 
составляющей профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 
позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и 
мультикультурную профессиональную среду.  Приобретение коммуникативной компетенции 
осуществляется в соответствии с основными положениями теории речевой деятельности  и 
коммуникации, языковой материал рассматривается как средство реализации 
соответствующего вида речевой деятельности,  и при его отборе используется 
функционально – коммуникативный подход, а весь курс профессионального иностранного 
языка носит коммуникативно- ориентированный характер. 

Задачи курса: 
-  поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и     их   

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в  сфере профессиональной 
деятельности;  

  - формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а также 
для дальнейшего самообразования; 

  - овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и адекватного 
использования этой терминологии; 

  - развитие умений составления и представления презентационных материалов, технической и 
научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

  - формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой 
корреспонденции и технической документации; 

  - развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов будущего 
выступления; 

  - совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух ключевой информации с её 
последующим обсуждением в устной форме или обобщением в письменном виде,  на основе 
аутентичных аудио- и видео материалов, связанных с направлением подготовки; 



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

  
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  Визит 
зарубежного 
партнера 

Тематический материал:  Встреча в аэропорту. Знакомство, 
профессии, приветствия, формы обращения. Визитная карточка.  
Лингвистический материал:   Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

2.  Устройство на 
работу 

Тематический материал:  Анкета. Сопроводительное письмо. 
Клише и выражения сопроводительного письма. Резюме и СV. 
Интервью. Благодарственное письмо. Письменный отказ от 
предложенной работы. 
Лингвистический материал:  Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

3.  Поездка по 
делам фирмы 

Тематический материал:  Телефонный разговор с фирмой, заказ 
билетов, заказ номера в гостинице. Покупка билета. Факс, 
электронная почта. Основные сокращения, используемые в 
профессиональной корреспонденции. Различия между британским 
и американским вариантами английского языка.  
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

4.  Посещение 
фирмы 

Тематический материал:  Знакомство с фирмой. Обсуждение 
планов дальнейшей работы. Формы организации бизнеса. Виды 
частного предпринимательства. Письмо – предложение. Клише и 
выражения. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

5.  Язык 
официальных 
деловых 
документов 

Тематический материал:  Составляющие содержания делового 
письма. Структура делового письма. Акцентирование важной 
информации. Соблюдение принципа вежливости и сотрудничества 
при написании делового письма. Исключение контрпродуктивной 
презентации в деловом письме.Формальные составляющие 
делового письма: адрес отправителя, дата написания, адрес 
получателя, регистрационный индекс, приветствие, заголовок 
(факультативно), описание сути письма, завершающая письмо 
фраза, подпись.Использование отступов при написании делового 
письма. Блокированный стиль написания делового письма. 
Соблюдение традиционных правил пунктуации в деловой 
переписке. Традиция свободной пунктуации. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 



Речевой этикет. 
6.  Заключение 

договора 
Тематический материал:  Предмет контракта, сроки поставки, 
условия оплаты, отгрузочная документация, гарантии, упаковка и 
маркировка. Страхование, санкции. Форс-мажор, арбитраж. 
Различия в английской и американской деловой терминологии. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

7.  Менеджмент. 
Функции 
менеджера 

Тематический материал:  Менеджмент и стиль руководства. 
Управление трудовыми ресурсами. Роль менеджера в любом типе 
организации. Встречный запрос. Отзыв заказа. Изменение 
условий. Структура письма – отзыва заказа. Защита прав 
потребителей. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

8.  Маркетинг. 
Реклама 

Тематический материал:  Рекламации и претензии. Структура 
письма – рекламации. Письмо – ответ на рекламацию.  Структура 
письма – ответа. Задержка поставки. Структура напоминания. 
Клише и выражения. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

 

Б1.Б.4 Экономические аспекты управленческой деятельности 
 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономические аспекты управленческой 
деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по обоснованию принимаемых управленческих решений на основе анализа 
различных аспектов экономики фирмы.  

задачи дисциплины: 

• освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и 
всесторонней оценки деятельности фирмы; 

• моделирование экономических и управленческих решений в условиях ограниченности 
ресурсов;  

• изучение отдельных экономических аспектов деятельности фирмы с целью принятия 
обоснованных управленческих решений. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и   профессиональных компетенции (ОК,ПК): 



Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

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 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Введение в дисциплину 
«Экономические аспекты 
управленческой 
деятельности». 
 

Предмет, объект, содержание и задачи курса 
«Экономические аспекты управленческой 
деятельности». Место дисциплины в системе 
экономических наук, связь с другими 
дисциплинами, такими как бухгалтерский учет, 
финансы, основы менеджмента, маркетинг, 
экономический анализ др. 

2. Бухгалтерский учет как 
источник экономической 
информации о 
деятельности фирмы.  
 

Виды учета. Системы и формы бухгалтерского 
учета. Отчетность и основные регистры, 
применяемые в бухгалтерском учете. Принципы 
работы с системой бухгалтерских данных. 
 

3. Управление 
производством. 
 

Понятие производства. Принципы и методы 
организации производства. Комплексный подход к 
разработке производственной программы 
предприятия. Производственная мощность 
предприятия. Эффект производственно-финансового 
рычага.  

4. Издержки производства. 
 

Понятие, состав и виды издержек производства. 
Классификация затрат на производство по 
экономическим элементам  и по калькуляционным 
статьям расходов. Себестоимость продукции. 
Анализ издержек  производства. 

5. Доход фирмы. 
 

Понятие, экономическая сущность и содержание 
валового дохода. Прибыль как основная  цель 
деятельности фирмы. Анализ прибыли. 

6. Управление 
инвестиционной 
деятельностью фирмы. 

Понятие и состав инвестиций. Классификация 
инвестиций. Инвестиционная деятельность фирмы. 
Инвестиционный проект и его эффективность.  

7. Управление 
инновационной 
деятельностью фирмы. 
 

Роль и влияние инноваций на экономику 
предприятий. Классификация инноваций. Состав и 
структура инновационного процесса. 
Инновационная деятельность фирмы. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 
Инновационный проект и его эффективность.  
Организация и планирование инновационной 
деятельности на предприятии. 

 
Б1.Б.5 Организация исследовательской деятельности 

Цели и задачи дисциплины 
Цель курса состоит в подготовке специалиста, обладающего    научно-техническим и 
экономико-психологическим  потенциалом,  а так же инженерно-экономическими знаниями, 
располагающего навыками исследовательской деятельности, организации и продвижения 
инновационных  процессов, способного прогнозировать возможные проблемы и пути их 
преодоления. 
 Задачи дисциплины:  

• овладеть целостной системой знаний об организации исследовательской 
деятельности, исследовательских инновациях и механизме управления ими; 

• овладеть понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующий дисциплину 
“Организация исследовательской деятельности”; 

• осознать взаимосвязь основных понятий, внутреннюю логику и организационно – 
экономическую модель связи исследовательской деятельности и инновационного 
менеджмента. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

ОПК-3 
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-7 
способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

ПК-8 
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 



1. Методологические 
основы познания и 
творчества 
 

Предмет, содержание и задачи курса. Наука и научное 
исследование. Сущность познания, характеристика и 
классификация познания. Методология научного познания: 
понятие, классификационные уровни, основные принципы. 
Характеристика уровней научного познания. Эмпирическое 
познание: понятие, роль и задачи. Теоретическое познание. 
Основные характеристики.  
Черты научного исследования. Виды квалификационных 
научных работ: курсовая работа, дипломная работа, 
кандидатская диссертация, докторская диссертация. Виды 
не квалификационных научных работ. Научная статья как 
вид научного исследования. 

2. Особенности 
исследований в 
экономических 
науках 

Наука как система. Классификация наук. Организационные 
основы научных исследований: общие вопросы управления 
наукой, подготовка научных кадров, научно-
исследовательская работа студентов. Нормы научной 
деятельности. Специфика экономических исследований 

3 Схема научного 
исследования 

Общие вопросы методики научного исследования: 
принципы и закономерности научного поиска. Выбор 
области исследований, научного руководителя.  
Организация труда: общая схема научного исследования. 
Выбор общего направления самостоятельного исследования; 
систематизация информации по теме (стадия 
информационного поиска и обобщения); вычленение 
конкретной проблемы исследования, обладающей 
достаточной научной новизной и актуальностью; 
обоснование актуальности выбранной темы; постановки 
цели и конкретных задач исследования; определение 
объекта и предмета исследования; выбор методов 
(методики) проведения исследования; описание процесса 
исследования; обсуждение результатов исследования. 

4. Информационное 
обеспечение 
научных 
исследований 

Понятие об информационной базе. Поиск и отбор 
информации: способы получения и переработки. Работа с 
источниками информации. Практическая сторона научных 
исследований . 
Библиографический поиск литературных источников и 
составление картотеки по теме исследования. Работа с 
информационными, библиографическими, реферативными, 
обзорными изданиями. Изучение литературы, подбор 
фактического материала по теме исследования. Этапы 
изучения научных публикаций. 

5 Гипотезы и их роль 
в научном 
исследовании 

Гипотеза как форма научного познания. Логическая 
структура гипотезы. Вероятностный характер гипотезы. 
Требования, предъявляемые к научным гипотезам. 
Эвристические принципы отбора гипотез.  
Методы проверки, Подтверждения и опровержения научных 
гипотез и теорий. Специфические особенности проверки 
научных теорий. Проблемы подтверждения и опровержения 
теорий.  

6 Методы научного 
исследования: 
общие и 

Общие и специальные методы научного исследования. 
Классификация научных теоретических методов научного 
анализа. Требования к наблюдению как методу научного 



специальные исследования: планомерность, целенаправленность, 
активность, систематичность. Требования к сравнению к 
методу научного исследования:       наличие       общности       
сравниваемых       явлений.  
Преимущества эксперимента как метода исследования. 
Использования моделей для проведения эксперимента. 
Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного 
к конкретному.  
Конкретно-научные методы исследования экономических 
наук. Экономико-математические методы: аналитические, 
вероятностно-статистические, математического анализа, 
системного анализа. Экономико-математические модели: 
макроэкономические, микроэкономические, балансовые, 
трендовые, оптимизационные, имитационные, 
аналитические, идентифицируемые, статистические, 
динамические, детерминизированные, стохастические. 

7 Логика научного 
исследования 

Реализация требований логических законов (закон 
тождества, закон противоречия, закон исключения третьего) 
в ходе исследования и написания текста научной работы. 
Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Полные и 
частичные обобщения. Умозаключения по аналогии. 
Способы проверки умозаключений по аналогии. 
Аргументирование, построенное на законах логики как 
методологический прием доказать правомерность своего 
суждения и опровергнуть позицию оппонента.  
Общая характеристика аргументации. Правила построения 
аргументации. Доказательное рассуждение: структура и 
основные правила доказательств. Требования истинности, 
автономности, достаточности, аргументации. Ошибки 
построения аргументации. Способы опровержения ранее 
состоявшегося доказательства: критика тезиса, критика 
аргумента, критика демонстрации. Правило построения 
логических определений: правило соразмерности.  
Диалектика и психология спора: принципы, правила, 
требования. Постановка вопросов и формулирование 
ответов. 

8 Методика и техника 
оформления 
результатов 
научного 
исследования 

Основы методики оформления. Последовательность и стиль 
изложения материала. Структура и техника оформления 
научного документа. Справочно-библиографическое 
оформление научного документа. Языково-стилистическая 
культура исследовательской работы как составной 
письменной научной речи.  
Содержание академического этикета и особенности 
научного языка: формально-логический способ изложения 
материала, смысловая законченность, целостность и 
связность. Фразеология научной прозы, грамматические 
особенности и синтаксис научной речи. Стилистические 
особенности письменной научной речи. Качества, 
определяющие культуру научной речи. 

9 Устное 
представление 
научной 

Виды и формы устных представлений научной информации. 
Аудитория и групповое поведение. Подготовка к 
выступлению. Визуальные средства представления 



информации материала. 

 

Б1.Б.6 Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе 

Цели и задачи дисциплины: 
           Целью дисциплины  «Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе» являются: 
получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых 
практических навыков о современных интеллектуальных технологиях  в  экономике и 
бизнесе; 

• развитие способности и готовности студентов к использованию современных 
интеллектуальных технологий при решении практических  задач в экономике и 
бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины:  
• рассмотрение роли интеллектуализации в обществе и управлении в экономике и 

бизнесе,  формализация постановки решаемых задач в требуемой области; 
• решение практических задач с применением интеллектуальных информационных 

технологий в экономике и бизнесе. 
• сформировать представление о методических аспектах использования 

интеллектуализации  системных процессов в экономике и бизнесе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п Наименование компетенции 

Код 
компетенции 

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

2. 

способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

ПК-4 

 

Содержание дисциплины 
            Тема 1. Современные интеллектуальные средства в экономике и бизнесе 
Введение в интеллектуальные информационные системы: понятие данных, информации, 
знаний. Характеристики явного и неявного, предметного (фактуального) и проблемного 
(операционного) видов знаний. Роль информационной системы в преобразовании данных в 
информацию на основе знаний. Кибернетический подход к эволюции. Понятийное 
представление реального мира. Системы классификаторов ситуаций (понятий). Структура 
системы, способной решать интеллектуальные задачи.  

Тема 2. Математические методы поддержки принятия решений  
Математические методы поддержки принятия решений: классификация методов решения 
задач. Методы решения задач в системах, основанных на знаниях (в пространстве состояний, 
эвристический поиск, методом генерация –проверка), в пространстве иерархий, при 
неполных данных, с использованием нескольких моделей. Методы формирования планов 
решения задач: дедуктивный вывод,  с использованием интегрированной модели, на основе 
обучения. 
 Тема 3. Автоматизированные системы поддержки принятия решений 
Автоматизированные системы поддержки принятия решений: алгоритм автоматического 
формирования новых решений. Решение задачи планирования. Автоматическое построение  
планов решения задач. 



 Тема 4. Экспертные системы 
Экспертные системы: системы, основанные на знаниях системы. Особенности решения 
слабо-формализуемых задач и их архитектура. Механизмы логического вывода. Механизмы 
приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. Реализация экспертных 
систем в предметной области экономики и бизнеса: особенности  аналитических экспертных 
систем; экспертная система анализа финансового состояния фирмы; анализ эффективности 
хозяйственной деятельности, инвестиций, управление бизнес-процессами. 
 Тема 5. Когнитивное моделирование 
Понятие когнитивного моделирования, модели представления знаний. Классификация 
моделей представления знаний: логические, продукционные, семантические, сценарии. 
Семиотические модели и их особенности. Основные этапы разработки семиотических 
систем. Выбор модели для формирования знаний, наполнение базы знаний, настройка 
приложений; внедрение, эксплуатация, тестирование, сопровождение.  
 Тема 6. Перспективы  развития систем искусственного интеллекта 
Применение и перспективы систем искусственного интеллекта. Особенности использования 
систем управления знаниями. Идентификация областей экономики и бизнеса. Отбор типов 
решаемых задач. Настройка приложений. Способы создания онтологий: языки, 
инструментальные средства.   

 

Б1.Б7 Методология научного исследования 

Цели и задачи дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования» - овладение 

теоретическими и методологическими основами проведения научно-исследовательской 
работы, методами научного исследования и принципами организации научной работы, 
уяснение особенностей изучения управленческих процессов и явлений и оформления  
полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 
• уяснение места и роли научных исследований в профессиональной деятельности; 
• формирование навыков применения методов научного познания в различных областях 

деятельности; 
• уяснение методологических принципов организации и проведения научных 

исследований в области экономики; 
• овладение современными методами научных исследований; 
• выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
• разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 
• разработка методов и инструментов проведения исследований и анализ их 

результатов; 
• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  ОК-1, ОК-
3, ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 
современные методы и методики в процессе их преподавания 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке 
Наука и её место в современном мире. Наука как система особого рода знаний. 

Характерные черты научного знания. Особенности современного научного познания и их 
учёт в исследовательской работе. Исследовательские программы современной науки. 
Натуралистическая и культур-центристская исследовательские программы в истории 
управленческой мысли. Объект и предмет науки. Особенности выделения объекта и 
предмета в социально-экономическом исследовании. Традиции и новации в современной 
науке. Строение науки как традиция. Типы новаций в развитии науки. Новации и их 
механизмы. Язык в познание: эволюция представлений в истории философии и науки. 
Аналитический подход к языку как к семиотической системе. Язык науки в системе 
средств познавательной деятельности. Научный язык как характеристика состояния и 
уровня развития науки. 

 
Тема 2. Динамика и структура научного знания. Идеалы и нормы научного 

исследования  
Динамика научного знания. Влияние научной картины мира на развитие научных 

исследований. Формирование конкретно-научных картин мира.  Идеалы и нормы научного 
исследования. Эволюция идеалов и норм исследования в истории науки. Логика научного 
исследования. Научный факт и его верификация в современной науке. Выбор проблемы 
исследования. Признаки наличия проблемы. Гипотеза и её роль в изучении 
управленческих процессов и явлений. Проверка гипотезы. Построение теории. Логическая 
структура теории. Функции научной теории. Объяснение и понимание в научном 
исследовании. 

 
Тема 3. Методология научного исследования 
Природа метода и его структура. Теория и метод: проблемы соотношения. 

Методология научного исследования и её уровни: философский, общенаучный и 
частнонаучный. Общенаучные методы исследования. Методы эмпирического 
исследования. Теоретические методы исследования. Гипотетико-дедуктивный метод 
познания. Методы прогнозирования и моделирования в современном научном познании. 
Междисципинарные методы научного исследования.  

 
Тема 4. Методы экономических исследований 



       Методы исследований экономической жизни. Взаимосвязь философского, 
общенаучного и частно-научного уровней в социально-экономическом исследовании. 
Эволюция методологии экономической теории: методология классической политэкономии, 
методология марксистской экономической теории, методология маржинализма, методология 
кембриджской школы. Классификация методов экономического исследования. Эмпирические 
и теоретические методы экономического исследования. Междисциплинарный подход в 
исследованиях в области стратегического маркетинга. 

 

 
Б1.В.ОД.1 Современный стратегический анализ 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - умение провести анализ и сделать обоснованные 
выводы по значимым проблемам и процессам управления, умение использовать методы 
управления в различных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; 
разработке множества способов стратегического управления в сложившейся 
обстановке, выбору стратегических альтернатив для разработки и реализации стратегии 
организации. 

                    Задачи дисциплины: 
• освоение инструментов анализа внешней и внутренней среды предприятия; 
• выработка умений по проведению системно- ситуационного анализа текущего 

положения организации и выявлению её конкурентных преимуществ; 
• формирование навыков по разработке стратегий развития организации с учетом 

миссии, системы целей и результатов системно-ситуационного анализа; 
          • разработка последовательности шагов по разработке стратегического плана. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения 

ПК-2 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1 Основные элементы 
стратегического 
управления 

Особенности стратегический управления организацией. 
Влияние изменений ситуации во внешней и внутренней 
среде организации на ее функционирование. Стратегия 
как объект менеджмента. Виды стратегического 
управления.  Учет запросов и влияния заинтересованных 
групп при формировании и реализации стратегии 
развития организации. Эволюция стратегического 
менеджмента. 



2 Процесс стратегического 
управления 
 

Элементы процесса стратегического управления: 
формулировка видения, определение миссии фирмы; 
постановка целей. Определение направления 
функционирования и развития организации, 
формирование ее миссии на основе стратегического 
видения. Требования к содержанию и структуре миссии 
организации. 

3 Стратегический анализ 
внешней и внутренней 
среды 

Понятие среды фирмы. Анализ внешней среды: анализ 
макросреды, PEST-анализ; анализ микросреды «модель 
пяти сил». Определение ключевых факторов 
конкурентного успеха и корневых компетенций. Анализ 
внутренней среды. SWOT-анализ. 

4 Анализ стратегических 
альтернатив и реализации 
стратегии. 
 

Основные внешние и внутренние факторы, влияющие на 
выбор 
Стратегии. Типы стратегических альтернатив; процесс 
разработки стратегических альтернатив. Основные 
подходы к формированию стратегических альтернатив. 
Процесс реализации стратегии.  

 
 

Б1.В.ОД.2 Управленческая экономика 
 
Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков использования экономической 
информации и принятия на ее основе эффективных управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины:  

• приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки экономической 
информации для подготовки и принятия управленческих решений; 

• принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска; 
• понимание механизма взаимодействия государства с фирмами, определение 

воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 
организаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей   
общекультурных и профессиональных компетенции (ОК и ПК): 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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 

 



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Введение в дисциплину 
«Управленческая 
экономика» 

 

Предмет, объект, содержание и задачи курса 
«Управленческая экономика». Место дисциплины 
в системе экономических наук, связь с другими 
дисциплинами, такими как микроэкономика, 
финансовый менеджмент, основы менеджмента, 
маркетинг, управленческий учет и др. 

2. Экономическое поведение 
фирмы. 

 

Понятия: «фирма», «предприятие» и «организация».  
Цели и задачи функционирования фирмы. Модели 
поведения фирмы: максимизации прибыли, 
максимизации продаж, максимизации роста, 
управленческого поведения, модель максимизации 
добавленной стоимости. 

3.  Анализ спроса и 
предложения. 

 

Понятие спроса и предложения. Законы, функции и 
величины спроса и предложения. Причины и 
факторы изменчивости спроса и предложения. 
Основные принципы управления спросом и 
предложением. Оценка спроса и предложения. 

4. Ценовая политика фирмы. 

 

Виды цен. Методы ценообразования. Этапы 
процесса ценообразования. Стратегии 
ценообразования. 

5. Планирование 
экономической 
деятельности фирмы. 

Сущность и роль планирования в деятельности 
фирмы. Виды планирования. Технология 
планирования. Методы планирования. 

6. Неопределенность и риск 
в деятельности фирмы. 

Принятие решения в условиях риска. Принятие 
решения в условиях неопределенности. 

7.  Влияние государственных 
органов управления  на 
поведение фирмы.  

 

Функции государства в рыночной экономике. 
Сущность и роль государственного регулирования 
деятельности фирмы.Методы государственного 
регулирования предприятий. Система 
государственного регулирования и поддержки 
малого предпринимательства. Государственное 
регулирование монополистической деятельности.  

 
Б1.В.ОД.3 Корпоративные финансы 

Цели и задачи дисциплины  
Цель – формирование у студентов целостной системы знаний о финансовом 

механизме корпорации и его составляющих, о системе финансовых показателей 
деятельности корпорации, привитие навыков проведения финансовых расчетов и анализа 
полученных результатов. 

Задачи курса: 

• развитие знаний студентов о закономерностях формирования и распределения фондов 
денежных средств, участвующих в выполнении функций и задач предприятия;  

• формирование студентами комплексного понимания базовых понятий и показателей 



финансового состояния и финансовых результатов деятельности корпорации; 
• получение студентами навыков расчета основных финансовых показателей; 
• получение студентами  системного понимания методов управления финансовыми 

ресурсами корпорации, финансово-экономической диагностики; 
• формирование студентами системного представления об организации и 

функционировании финансового механизма современной корпорации; 
• получение студентами знаний, касающихся особенностей разработки финансовой 

политики корпорации; 
• подготовка студентов к изучению в последующем дисциплин прикладного характера, 

затрагивающих вопросы взаимодействия различных экономических субъектов и 
организации их отношений с государством, контрагентами, банками и финансовыми 
посредниками. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 
Содержание дисциплины  
№ 
п/п 

Наименовани

е темы  
дисциплины 

Содержание темы 

1. Содержание и 
принципы 
организации 
финансов 
корпорации 
 

Понятие, сущность и функции финансов корпорации. Виды и 
участники финансовых отношений корпорации. Принципы 
организации финансов корпорации. Особенности финансов 
корпораций различных организационно-правовых форм и 
отраслей экономики. Источники и классификация финансовых 
ресурсов корпорации. Финансовый механизм корпорации: 
понятие, назначение, структура. Финансовые риски корпорации: 
понятие, классификация. Принципы и методы управления 
финансовыми рисками корпорации. 

2. Формировани

е и 
управление 
капиталом 
корпорации 

Сущность и классификация капитала корпорации. Собственный 
капитал и его основные элементы. Заемный капитал и источники 
его формирования. Оценка экономической целесообразности 
привлечения заемных средств. 

3. Расходы 
корпорации  
 

Содержание и классификация расходов корпорации. 
Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Смета расходов. Себестоимость продукции: понятие, виды. 
Калькулирование себестоимости продукции. Пути и резервы 
снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Доходы 
корпорации  
 

Доходы корпорации: понятие и классификация. Порядок 
формирования и использования выручки от реализации. 
Планирование выручки от реализации. Факторы, влияющие на 
увеличение выручки от реализации. Экономическое содержание, 



№ 
п/п 

Наименовани

е темы  
дисциплины 

Содержание темы 

функции и виды прибыли. Методы планирования прибыли 
корпорации. Управление прибылью в корпорации. Резервы роста 
прибыли. Анализ безубыточности деятельности корпорации 
(порог рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой 
прочности). 

5. Оборотные 
средства 
корпорации  
 

Оборотные средства корпорации: экономическое содержание, 
состав и структура. Источники формирования и пополнения 
оборотного капитала корпорации. Показатели эффективности 
использования оборотного капитала. Финансовый и 
производственный циклы корпорации. Определение потребности 
в оборотном капитале. Управление оборотными средствами. 
Факторы повышения эффективности использования оборотных 
средств. 

6. Основные 
средства 
корпорации  
 

Экономическое содержание и классификация основных средств. 
Оценка и источники формирования основных средств. 
Показатели эффективности использования основных средств. 
Амортизация: понятие, назначение. Связь амортизационной 
политики с финансовыми результатами деятельности 
организации. Порядок начисления амортизации в бухгалтерском 
учете и в целях налогообложения прибыли. 

7. Анализ 
финансового 
состояния 
корпорации  
 

Понятие, виды, задачи и информационная база анализа 
финансового состояния копорации. Методы проведения анализа. 
Анализ состава и структуры имущества корпорации. Анализ 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой активности корпорации. Сравнительный анализ 
кредиторской и дебиторской задолженности корпорации. Методы 
прогнозирования несостоятельности (банкротства) корпорации. 
Анализ финансовых результатов деятельности (состава и 
динамики прибыли и показателей рентабельности) корпорации. 

8. Финансовое 
планирование 
и 
бюджетирова

ние в 
корпорации 

Финансовое планирование в корпорации: понятие, сущность и 
значение, основные принципы. Перспективное, текущее и 
оперативное финансовое планирование. Бюджетирование как 
инструмент финансового планирования: бюджетный процесс, 
структура бюджетов. 

 
Б1.В.ОД.4 Теория организации и организационное поведение 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель - подготовка специалистов с целостным  представлением об организации,  
её структуре, целях, задачах, а так же основных закономерностях поведения человека на 
рабочем месте; изучение должно способствовать формированию навыков и умений 
управлять индивидуальной и совместной деятельностью в рамках определенных 
организационных структур. 

 
Задачи дисциплины: обеспечение обучаемых теоретическими знаниями и 

профессиональными практическими умениями и навыками в области управления 
организационными структурами и людьми, получение высокой профессиональной 



подготовки в соответствии с квалификационными требованиями. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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-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 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Структурный подход к 
изучению и 
формированию 
организации 

Типизация организаций по размерам и формам 
собственности. Структура управления организацией: 
элементы организационной структуры, горизонтальные и 
вертикальные связи в структуре управления, принципы 
формирования организационных структур. Факторы, 
определяющие характер организационной структуры. 
Связь структуры с элементами внешней и внутренней 
среды организации. 

2 Современные тенденции 
развития 
организационных 
структур управления.   

Методы отображения структур в системном анализе. 
Уровни иерархии в организации, делегирование 
полномочий. Новые этапы разделения управленческого 
труда. Функция и бизнес-процесс. История и 
современное состояние проектных структур.  

3 Организационное 
проектирование – задачи и 
методы 

Назначение, виды и содержание организационных 
проектов. Цели, задачи и этапы проектирования 
организаций. Использование автоматизированных 
информационных систем для формирования структуры 
организации. Сущность и виды управленческих 
изменений. Этапы и методы осуществления изменений. 
Специфика развития структуры организации. Развитие 
информационных систем организации. Реорганизация. 

4 Личность и 
психологические 
установки личности  в 
организационном 
поведении 

Личность и организация. Человеческий фактор в 
социально-экономических системах. Понятие личности. 
Структура личности (личные цели, компетенции, 
убеждения, ценности, рационализация). Современные 
теории личности. Этапы развития личности и процессы 



социализации. Ключевые черты личности и 
организационное поведение.  Социальные и 
биографические характеристики личности в 
организации. 

5 Групповое поведение.  
Социально-
психологические 
закономерности и 
эффекты в организации 

Базовые теории групп. Этапы формирования групп. 
Типы и виды  групп. Характеристика  и динамика малых 
групп. Формирование группового поведения в 
организации. Виды групп в организации. Социальная 
структура организации.               

Стадии командного строительства. Навыки создания 
эффективной команды. Формальные и неформальные 
команды. Ролевые представления членов команды. 
Статус. Иерархия статусов. Сплоченность группы. 
Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы.  
Социально-психологические закономерности и эффекты 
в организации. Адаптация сотрудника в группе. Методы 
психологического воздействия на членов группы. 

6 Управление поведением в 
организации 
 

Методы построения систем мотивации. Роли и ролевое 
поведение в организации. Руководство в организации. 
Стили руководства.  
Лидерство в организации. Инструментальное и 
экспрессивное лидерство. Теории лидерства: теории 
черт; ситуационная теория; системная теория. Качество и 
черты личности лидера. Лидерство и власть. Типы 
власти. Властные отношения в организации. Требования 
организационного поведения  к менеджеру. 
Организационная культура. 

 

Б1.В.ОД.5 Ценообразование в маркетинге 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у обучающегося цельной системы 

экономического мышления и знаний в области рационального управления ценообразованием 
для достижения поставленных предприятием целей при работе на рынке, овладение 
теоретическими основами ценообразования и их практическим воплощением. Освоение 
обучающимися умений и навыков применения современных методов ценообразования, 
определения ценовой политики и ценовой стратегии развития предприятия, и т.д. 

Задачи курса: 
• усвоение студентами теоретических основ ценообразования, роли цены в системе 

хозяйственного механизма, особенностей ценообразования и государственного 
регулирования цен в современных условиях 

• формирование умения работы с источниками информации о ценах и тенденциях на 
различных рынках; 

• овладение современными методами планирования, прогнозирования и определения и 
анализа цен, а также расчета себестоимости, НДС, акцизов и рентабельности. 

• формирования умений определения цели предприятия на рынке товаров, разработки, 
анализа и корректировки ценовой политики; 

•  ознакомление со специфическими особенностями ценообразования в различных 
рыночных структурах. 

• формирование умений расчета цен на экспортируемые и импортируемые товары, 



ведения переговоров о ценах. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

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

ПК-6 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

ПКВ-6 
владеет стратегиями рыночной деятельности предприятия 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Цена в системе 
хозяйственного 

механизма. Система 
цен 

Организация общественного производства и производственные 
отношения. Хозяйственный механизм в системе 
производственных отношений. Содержание, структура, 
функции и модели хозяйственного механизма. Типы 
экономических систем. Современная рыночная экономика и ее 
характеристика. Место и роль цен и ценообразование в 
хозяйственном механизме. Взаимосвязь ценообразования с 
управлением, финансовой и кредитными системами и другими 
экономическими инструментами хозяйственного механизма. 
Цены регулирование социально-экономических отношений и 
доходов населения. Место цен в системе хозяйственных связей. 
Особенности ценообразования в современных условиях. 
Концепции цены. Состав, структура и уровень цен, сущность, 
основные тенденции и определяющие их факторы. Понятие 
системы цен. Виды цен. Их особенности и взаимосвязь. 
Необходимость дифференциации цен. Соотношения отдельных 
видов цен, границы относительной самостоятельности цен. 
Отражение в системе цен различий в формах экономического 
оборота и назначения товаров. Общие свойства системы цен. 
Основные направления дальнейшего развития системы цен. 
Взаимосвязь системы цен с другими экономическими рычагами 
хозяйственного механизма в рыночных условиях. 

2 Ценообразующие 
факторы. 

Государственное 
регулирование цен 

Ценообразующие факторы: сущность и классификация. 
Влияние спроса и предложения на цены. Кривая спроса, кривая 
предложения. Рыночное равновесие: понятие, типы равновесия, 
устойчивость равновесия. Циклические колебания цен: 
равномерное, затухающее, незатухающее. Эластичность спроса 
и предложения: сущность и виды. Эластичность спроса по цене 
и по доходу. Перекрестная эластичность спроса, эластичность 
предложения. Свойства эластичности, ее практическое 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

применение в ценообразовании. 
Влияние вмешательства государства в рыночное равновесие. 
Налоги, дотации, фиксирование цены. Влияние инфляции на 
спрос, предложение и рыночные цены.  
Методологические основы управления ценами и 
ценообразованием. Необходимость и возможность 
государственного регулирования рыночной экономики. 
Границы государственного регулирования цен. Методы 
государственного регулирования цен. Государственная 
политика цен: сущность, цели, взаимосвязь с социально-
экономической политикой государства.  
Правовое регулирование ценообразования: сущность, методы, 
основные законодательные и нормативные документы. 
Государственные органы ценообразования, их функции и 
задачи. Права предприятий по установлению и применению 
цен. Государственная дисциплина цен и контроль за ее 
соблюдением. Органы, осуществляющие контроль. 
Ответственность за нарушение дисциплины цен 

3 Издержки 
производства 

Внешние и внутренние эффекты и затраты. Сущность издержек 
производства. Учет фактора времени при классификации 
издержек. Закон убывающей отдачи и его применение при 
анализе издержек. Издержки производства в краткосрочном 
периоде: классификация издержек, факторы, определяющие их 
величину. Постоянные, переменные, общие, средине и 
предельные издержки: сущность, графическое изображение, 
взаимосвязь. Факторы, вызывающие смещение кривых 
издержек. Издержки производства в долгосрочном периоде: 
классификация издержек, графическое изображение. 
Взаимосвязь между издержками краткосрочного и 
долгосрочного периодов. Влияние издержек на цены: случаи 
неизменных, растущих и снижающихся издержек. 
Установление цен на основе предельных издержек. Условия 
прекращения производства товаров в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Точка нулевой прибыли. Точка целевой 
прибыли.  

4 Методы 
прогнозирования и 
определения цен 

Принципы ценообразования. Влияние на уровень, состав, 
структуру и динамику цен закономерностей и тенденций 
развития хозяйственного механизма. Взаимосвязь принципов и 
методов ценообразования. 
Необходимость и сущность прогнозирования и планирования 
цен. Методы прогнозирования и планирования. Необходимость, 
сущность и методы регулирования цен. Методы тестирования 
цен. Методы определения цен. Затратные методы определения 
цен на основе издержек производства, с ориентацией на спрос 
или на конкуренцию, на равновесие между издержками 
производства и состоянием рынка. Параметрические методы 
ценообразования: удельных показателей, структурной 
аналогии, агрегатный метод, балловый метод, метод 
корреляционно-регрессионного анализа. Области применения 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

отдельных методов определения цен. 
5 Отражение в ценах 

издержек 
производства и 
чистого дохода 

Себестоимость как исходная база цены. Основные требования к 
калькулированию себестоимости. Сущность себестоимости, ее 
виды, классификация затрат. Методы расчета себестоимости: 
Метод прямого нормативного калькулирования, метод 
калькулирования по аналогу, агрегатный метод, 
параметрические методы. Формы чистого дохода, включаемого 
в цены. Экономическая природа, функции и виды прибыли. 
Рентабельность: сущность, виды, методы расчета. 
Экономическая природа и назначение налога на добавленную 
стоимость, акцизного налога. Методы их расчета и включения в 
цены. Рентные платежи. Наценки торгово-сбытовых 
организаций: сущность, назначение, методы включения в цены.  

6 Ценовая политика 
предприятия 

Определение целей предприятия на рынке товаров. 
Определение и анализ спроса на товары. Методы оценки 
спроса. Оценка конкурентоспособности товара. Анализ цен 
рынка. Формирование спроса и стимулирование сбыта товаров. 
Определение места политики цен в общей стратегии 
деятельности предприятия. Выбор методов ценообразования. 
Оценка издержек производства и коммерческих издержек. Учет 
рыночных условий. Корректировка цен. Долговременные 
последствия принятия решений по ценам и ценовой политики 
предприятия. 

7 Производство и 
ценообразование в 

различных 
рыночных 
структурах 

Классификация рыночных структур. Совершенная и 
несовершенная конкуренция: сущность, особенности 
ценообразования, степень влияния на цены. Чистая 
(совершенная) конкуренция: сущность, взаимодействие 
отдельных потребителей и производителей, условия 
максимизации прибыли. Чистая монополия: сущность, 
экономические последствия, монопольное ценообразование, 
ценовая дискриминация. Регулируемая монополия и 
оптимальная цена. Захват потребительского рынка. 
Диверсификация цен: сущность, формы. Монополистическая 
конкуренция: сущность, особенности ценообразования. 
Ценовая и неценовая конкуренция. Олигополия: понятие, 
причины существования, сущность ценообразования. Тайный 
сговор. Лидерство в ценах, ценообразование по принципу 
«Издержки плюс». Роль неценовой конкуренции в 
ценообразовании жесткость цен. 

8 Цены и ценовая 
политика во 

внешнеэкономическ

ой деятельности 
предприятия 

Сущность ценовой политики во внешнеэкономической 
деятельности предприятия. Методика расчета цен на 
экспортируемые товары. Виды коммерческих поправок и 
методы их внесения. Методы расчета цен на импортируемые 
товары. Пересчет цен в валюту предстоящей сделки. Ведение 
переговоров о ценах и утверждение цен. 
Способы и методы государственного воздействия на цены в 
различных странах и факторы, влияющие на них. Подходы к 
регулированию цен в европейских странах. Специфика 
регулирования цен в США. Особенности регулирования цен в 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

азиатских странах. 

 
ББ11..ВВ..ООДД..66  PPRR--ттееххннооллооггииии 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения курса «PR-технологии» являются формирование у магистрантов 
целостного представления о современных технологиях, применяемых в российской и 
международной практике Public Relations, изучение тенденций развития рынка и технологий 
PR, эффективного инструментария коммуникационной работы и продвижения политических, 
корпоративных и потребительских брендов в условиях информационного общества и 
развития информационно-коммуникационных технологий. 

Программа курса построена на изучении основ теории коммуникации и классических 
технологий PR с акцентом на знакомство с конкретными примерами-кейсами из современной 
практики. Важными компонентами программы являются изучение эволюции технологий 
управления коммуникациями, исследование современного информационно-
коммуникационного пространства и принципиально новой среды потребителей информации, 
а также отношений аудитории и бренда (организации, корпорации, продукта, персоны) с 
учетом современных достижений и изысканий в области PR. 
 

Задачи: 
- ознакомление студентов с основными теоретическими подходами и взглядами на 

место и роль связей с общественностью в органах власти.  

- сообщение теоретических и фактических знаний, необходимых для осмысления 
современных методов и технологий, используемых в организации и управлении 
общественными связями.  

- формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 
осмысления информационных процессов в органах государственной власти и 
управления  

- формирование у слушателей системы знаний по таким вопросам, как сущность и 
сфера деятельности Связей с общественностью, основные обязанности работников 
области Связей с общественностью, целесообразность налаживания гуманитарных 
PR-коммуникаций в современном обществе; 
- дать возможность обучающимся освоить некоторые методы и технологии связей с 

общественностью в органах власти, а так же в различных сферах 
функционирования PR (в бизнесе, в политике). 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

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 

ПКВ-2 

способен систематизировать, анализировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию материальных информационных, 
финансовых, человеческих ресурсов предприятия, организовывать работу 
персонала 

 

Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1.  Общая 
характеристика PR  
Роль PR в 
современной 
общественной 
практике. Эволюция 
технологий Public 
Relations 

Определение PR. Имидж, репутация, паблисити в системе 
общественных связей. Коммуникации в современном обществе. 
Эволюция коммуникационных технологий. 
Корпоративный имидж и продуктовый бренд. Понятия 
репутационный менеджмент и коммуникации бренда. 
Позиционирование компании и бренда во внешней среде. 
Имидж и репутация организации на рынке. Психологические 
аспекты формирования имиджа организации. 
Роль имиджа и репутации в конкурентной среде. Принципы 
отстройки от конкурентов. Иерархия имиджа: Brand Rejection 
(негативный имидж), Brand Non-Recognition (отсутствие 
осведомленности), Brand Recognition (осведомленность о бренде), 
Brand Preference (предпочтение бренда), Brand Insistance (верность 
бренду). 
Внутренний и внешний имидж организации. Методы 
внутрикорпоративного PR. Специфика взаимодействия с 
внутренним и внешними целевыми группами. 
Глобализация и развитие электронных СМИ: информационная 
«анархия» и корпоративный «тоталитаризм». Глобальные 
технологии high-hume. Парадигмы информационного общества: 
акцент на подсознание и погружение в мир образов, размывание 
граней между виртуальной и объективной реальностью, смещение 
центров мировой культуры. 

2.  Паблисити  Устное сообщение (пресс-конференции, выступления перед 
различными социальными группами, планирование и 
резервирование наиболее значимых мест выступления, а также 
подготовка речей для других сотрудников фирмы и их тренинг в 
области ораторского искусства).  
Паблисити (в том числе через контакты с прессой, радио и ТВ, 
издателями для содействия последующей публикации материалов с 
новостями об организации).  
Написание репортажей, пресс-релизов, текстов к буклетам, 
рекламных статей и пр., а также любых технических материалов и 
описания продукции.  
Издательская работа.  

3.  Общественность в 
сфере PR 

Понятие общественности. Общественность как объект и субъект в 
PR -взаимодействии. Общественность и публичность. Признаки 
публичности. Понятие «публичный статус». Характеристики 
публичного статуса. Публичная сфера (публичная жизнь) и 
партикулярная жизнь. Условия становления субъекта социального 
взаимодействия элементом общественности. Закономерности 



функционирования общественности. Общественность и PR -
общественность: общее и особенное. Классификация групп 
общественности. Целевые и приоритетные группы общественности. 
Журналисты как ключевая группа общественности. 

4.  Технологии PR. 
Классификация.  

Аналитические и консалтинговые технологии.  
Белый PR. Черный PR. Серый PR. Кровавый PR. PR цвета хаки. 
Зеленый PR.  
Методы «черного PR» и методы ведения информационно-
психологической войны.  
Классификации PR-технологий по критерию законности: законные, 
незаконные и условно-законные (т.е. спорные, неоднозначно 
трактуемые с точки зрения закона) технологии.  
PR-технологии в информационно-психологической войне.  
Пресс-клиппинг как PR - технология.  
Пресс-конференции. Брифинги.  
Спонсорство.  
Специальные мероприятия по представлению фирмы, ее товаров и 
услуг.  

5.  Современные 
технологии PR в 
различных 
профессиональных 
областях: в бизнесе, в 
государственном 
управлении, в 
общественных 
организациях 

Роль и специфика PR в коммерческих структурах и органах 
государственной власти. Функции, структура, состав, ключевые 
обязанности и зона ответственности PR-подразделений. 
Специализированные PR-фирмы и консалтинговые агентства. 
Специализация в PR: кризисные коммуникации, государственный 
PR, политические технологии, финансовый PR, бизнес PR, 
внутрикорпоративный PR, Government Relations и Investor Relation. 
Особенности работы PR-специалистов со СМИ. Движение по 
карьерной лестнице, стратегия роста и реализация личностного 
потенциала в PR. Секреты профессии и как стать успешным в PR. 
Принцип Питера — Принцип Дилберта. Как определить уровень 
некомпетентности и выбрать правильное направление движения. 
Перевод в административный корпус: плюсы и минусы карьерного 
роста. 
Репутация в информационном пространстве. Информационное 
пространство: возможности информационных и компьютерных 
технологий. 
Эволюция коммуникационных технологий в бизнесе, в 
государственном управлении, в общественных организациях. Роль 
ИКТ. 
Понятие «лобби» и процесс лоббирования коммерческих интересов. 
Цель и основные задачи лоббирования. Метод информационных 
кампаний в технологиях лоббирования. Субъекты лоббирования. PR 
и рекламные технологии в сфере лоббирования. 

6.  Конструирование 
корпоративного 
имиджа: структурные 
компоненты и 
инструменты PR 

Модель корпоративного имиджа. 9-компонентная модель. Основные 
направления и этапы конструирования корпоративного имиджа: 
конкретные примеры. 
Корпоративный имидж в контексте бизнес-коммуникаций. Цели 
бизнес-коммуникаций. Эффективное взаимодействие с внешней 
средой посредством обмена информации с различными 
референтными группами. 
Стратегическая корпоративная идентичность. Корпоративная 
философия и корпоративная культура в восприятии, представлениях 
и поведенческих реакциях отдельных групп (потребителей, 
персонала, общественности). Методы создания и коррекции 
corporate identity. Корпоративный стиль, дресс-код, брендбук, и 
другие фирменные стандарты. 
Основные инструменты PR. Базовые понятия: Пресс-материалы. 
Мероприятия. Круглые столы. Выступления. Медийные и 



немедийные технологии. «Золотой список» пиарщика (наиболее 
полный перечень инструментов PR). 
Принципы построения эффективной модели media-relations. 
Взаимодействие PR-специалиста и журналиста: от противодействия 
к сотрудничеству. Место и роль специалиста по media-relations в 
общей схеме управления PR-процессом. 
Корпоративная стратегия в среде Digital. Социальный нетворкинг. 
Выбор правильной модели сети. Будущее онлайнового социального 
нетворкинга. 

 

Б1.В.ОД.7 Управление маркетингом 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – получение знаний, формирование умений и навыков 
по управлению маркетинговой деятельностью, овладение принципами и методами 
маркетингового управления предприятием, принятия стратегических и тактических решений. 

Задачи курса: 
• понимание современной управленческой концепции, основных теоретических и 

методологических положений управления маркетингом предприятия; 
• формирование умений использования современных технологий, методических 

приемы и процедур для принятия маркетинговых решений, организации, 
разработки планов и осуществления контроля маркетинговой деятельности 
предприятия; 

• формирование навыков принятия маркетинговых решений на стратегическом 
уровне управления компанией, управления на уровне отдельных рынков и товаров 
и инструментальном уровне. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование и (или) описание 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-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-10 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПКВ-2 

способен систематизировать, анализировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию материальных информационных, 
финансовых, человеческих ресурсов предприятия, организовывать работу 
персонала 

 
Содержание дисциплины 
 



Тема 1. Концепция управления предприятием, действующим на принципах 
маркетинга 

Сущность и механизм управления маркетингом. Маркетинг как рыночная концепция 
управления производством и реализацией товаров, ориентированная на 
установленный платежеспособный спрос. Маркетинг как интегрирующая 
функция управления предприятием в конкурентной среде. Цели предприятия и 
цели маркетинга. Ключевая роль службы маркетинга в разработке и 
осуществлении стратегического плана развития предприятия. Планы маркетинга 
как важная составляющая стратегического корпоративного плана предприятия. 

 
Тема 2. Подходы к выработке стратегии предприятия 
Лидерство в минимизации издержек производства (ценовое лидерство). 

Специализация в производстве товарной продукции (лидерство в товаре). 
Концентрация производственно-коммерческой деятельности на 
предпочтительных сегментах рынка (лидерство в нише). Стратегии предприятия: 
концентрированного, интегрированного, диверсифицированного роста. Стратегии 
сокращения хозяйственной деятельности. 

Понятие стратегического хозяйственного портфеля (СХП) или стратегических зон 
хозяйствования. Хозяйственный портфель как инструмент стратегического 
планирования и управления производственно-коммерческой деятельностью 
предприятия. 

 
Тема 3. Конкуренция и конкурентные преимущества 
Конкурентные преимущества как концентрированное проявление превосходства над 

предприятиями-конкурентами в экономической, производственной, научно-
технической, инновационной и организационной деятельности. 

Основные показатели и оценка конкурентных преимуществ: дополнительная прибыль, 
высокая рентабельность производственно-коммерческой деятельности, заметная 
доля рынка, рост объема продаж, быстрая реакция на инновационные процессы 
путем выпуска новых товаров и др. 

 
Тема 4. Управление маркетингом на функциональном уровне 
Методы выбора целевого рынка. Оценка социальной, политической, экономической и 

технологической (уровень технологий) ситуации на потенциальных целевых 
рынках. Ранжирование как метод поиска целевого рынка. Критерии 
ранжирования: емкость рынка, инвестиции в отрасли, потребляющие товары 
предприятия, требования рынка к технико-экономическим, качественным и иным 
потребительным показателям товарной продукции предприятия, уровень 
транспортных и иных издержек, связанных с доставкой товара до потребителей, 
наличие развитой товаропроводящей сети на предполагаемом целевом рынке. 

Методы проведения сегментации. Методы проведения позиционирования. 
 
Тема 5. Управление маркетингом на инструментальном уровне 
Управление товаром. Маркетинговые решения по товарам. Конкурентоспособность 

товара. Управление ЖЦТ. Создание нового товара как основа товарной политики 
предприятия. Понятие нового товара: «пионерный» уникальный товар, товар с 
новыми потребительными характеристиками, созданный на основе старой 
товарной системы, товар рыночной новизны, товар, удовлетворяющий известную 
потребность на качественно новой основе благодаря применению новейших 
технологий. 

Товарные стратегии модернизации, модификации, диверсификации, стандартизации. 
Управление маркетинговыми коммуникациями. Коммуникативная модель. Безличные 



и личные контакты. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Понятие 
синергизма системы. 

Решения по рекламе, связям с общественностью. Управление личными продажами. 
Методы проведения деловых переговоров и презентаций. Ярмарки и выставки. 
Стимулирование продаж.  

 
Тема 6. Организация службы маркетинга на предприятии, планирование и 

контроль маркетинга 
Организационное построение службы маркетинга на предприятии. Распределение 

функций маркетинга между отдельными функциональными и оперативными 
подразделениями предприятия. Объединение в единую систему управления 
подразделениями, отвечающими за исполнение наиболее существенных функций 
маркетинга, формирование службы маркетинга. 

Положение директора по маркетингу в иерархии власти на предприятии. 
Разработка должностной инструкции, включающей права, обязанности и 

ответственность директора по маркетингу, специалистов маркетинга. 
Разработка положения службы маркетинга на предприятии. 
 
Тема 7. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на 

предприятии 
Цели и задачи планирования. Принципы планирования: ясность, целенаправленность, 

системность, учет ресурсного обеспечения, вариантность, оптимальность, 
согласованность, динамичность, адаптивность. 

Стратегическое планирование. Определение стратегических целей маркетинга. 
Создание стратегических хозяйственных подразделений предприятия. 
Установление целей маркетинга для каждого СХП.  

Разработка стратегий маркетинга на основе ситуационного анализа, SWOT-анализ. 
Разработка оперативных целей маркетинга и оперативного плана.  
 
Тема 8. Оценка, контроль и аудит (ревизия) маркетинга 
Виды контроля в маркетинге: контроль исполнения годовых (оперативных) планов, 

прибыльности операций предприятия, оценка позиций предприятия на целевых 
рынках и др. 

Оценка маркетинговых усилий в достижении стратегических целей предприятия. 
Внутренний и внешний виды аудита (ревизии) маркетинга, преимущества и 

недостатки этих видов аудита (ревизии) маркетинга. 

 

Б1.В.ОД.8 Управление проектами в маркетинге 

Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Управление проектами в маркетинге» является развитие у 
магистрантов системного представления об управления маркетинговыми проектами 
организации как неотъемлемой части маркетинговой деятельности предприятия и на этой 
основе формирование у магистрантов философии бизнеса, позволяющей обходить 
конкурентов и получать наивысшую прибыль. 

Содержание дисциплины «Управление проектами в маркетинге» отражает логические 
взаимосвязи между процессами планирования, реализации и оценки эффективности 
маркетинговых проектов.  

Поэтому цель дисциплины «Управление проектами в маркетинге» состоит в 



обеспечении магистрантов теоретическими знаниями и практическими навыками по 
разработке плана управления маркетинговыми проектами и его реализации. 

Задачи курса: 
• рассмотреть логические взаимосвязи между процессами планирования, реализации и 

оценки эффективности маркетинговых проектов; 
• научить студентов основам формирования стратегий маркетинга; 
• обеспечить магистрантов теоретическими знаниями и практическими навыками по 

разработке плана управления маркетинговыми проектами и его реализации. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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-4 
способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПКВ-3 
способен проводить оценку экономических угроз деятельности организации и 
разрабатывать механизмы экономической безопасности 

ПКВ-6 владеет стратегиями рыночной деятельности предприятия 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Специфика управления маркетинговыми проектами 
Определение маркетингового проекта. Основные этапы маркетингового проекта. 

Управление целями маркетингового проекта. Специфические характеристики маркетингового 
проекта. 

 
Тема 2. Предпроектный анализ маркетингового проекта 
Предварительное обоснование маркетингового проекта. Разработка альтернативных 

сценариев. Разработка плана маркетингового проекта. 
 
Тема 3. Формирование портфеля маркетинговых проектов 
Показатели эффективности маркетинговых проектов. Методы отбора маркетинговых 

проектов. Агрегирование маркетинговых проектов. 
 
Тема 4. Контроль реализации маркетинговых проектов 
Контроль времени маркетингового проекта. Метод освоенного бюджета. Метод 

контрольных вех. Контроль качества проекта. 
 
Тема 5. Распределение ресурсов маркетингового проекта 
Определение приоритетов и метод критического пути. Актуализация потребности в 

ресурсах. Оптимизация потребности в ресурсах. 
 
Тема 6. Завершение маркетингового проекта 



Контроль и актуализация целей маркетингового проекта. Документарное закрытие 
маркетингового проекта. Итоговая оценка эффективности маркетингового проекта.  

 

Б1.В.ОД.9 Бренд-менеджмент 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в изучении маркетинговой деятельности, связанной с 
созданием, изменением, оценкой брендов, и формировании у студентов навыков подготовки 
мероприятий, направленных на формирование устойчивого образа бренда.  

Задачи курса 
• систематизация знаний о теории и инструментов брендинга;  
• усвоение 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; 
• понимание роли и места бренд-менеджмента в повышении конкурентоспособности 

предприятий и организаций;  
• понимание связи бренд-менеджмента с бизнес-стратегией развития предприятия;  
• формирование навыков эффективного использования основных инструментов и 

технологий бренд-менеджмента для реализации целей развития предприятий и 
организаций;  

• развитие умений рационального использования методик оценки эффективности 
реализации мероприятий в области бренд-менеджмента;  

• формирования у магистров навыков осуществления текущих и перспективных 
мероприятий маркетинговой деятельности предприятий и организации.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание 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-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 



ПКВ-4 

способность использовать основы конкуренции и конкурентных 
преимуществ, анализировать конкурентные преимущества, разрабатывать и 
реализовывать товарную, ассортиментную, ценовую, сбытовую и 
коммуникационную политику, с учетом особенностей социально-
экономической среды и с применением современных технологий, управлять 
ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество и 
конкурентоспособность 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Основные понятия и категории брендинга 
Понятия «товар», «товарный знак», «торговая марка», «бренд». Виды брендов.  
Понятия брендинга и бренд-менеджмента. Рациональные и эмоциональные стороны 

брендинга. Уровни брендинга. Этапы развития брендинга. Цели марочной политики, 
содержание марочной политики. Решения в ситеме бренд-менеджмента, связанные с 
определенными этапами ЖЦБ. Два метода формирования марочной политики 

Тема 2. Проблемы формирования образа бренда 
Понятие и классификация имиджа. Подходы к формированию модели целевого образа 

бренда  
Индивидуальность бренда и методы ее определения 
Идентичность (система идентификаторов) бренда 
Обеспечение баланса динамичности / устойчивости образа бренда 
Точки контакта с брендом 
Позиционирование бренда 
Методы проверки согласованности элементов бренда. 
Тема 3. Управление портфелем брендов 
Система взаимоотношений брендов в портфеле. Визуальное представление структуры 

портфеля брендов. Графика портфеля брендов.   
Цели управления портфелем брендов. 
Решения об изменении структуры портфеля: исключение бренда из портфеля, 

включение новых брендов, расширение бренда 

Тема 4. Организация деятельности по брендингу 
Участие менеджеров высшего уровня в создании и развитии брендов 
Политика распределения ответственности за решения в области брендинга 
Внедрение бренда в работу персонала 
Модели включения всех подразделений компании в процесс развития бренда. Отбор и 

ориентация кадров 

Тема 5. Методы оценки бренда 
Понятие ценности бренда 
Понятие, сущность функции капитала бренда. Структура капитала бренда. «Десятка 

показателей» капитала бренда 
Ключевые  аспекты действия или силы бренда: ценовая надбавка, 

удовлетворение/лояльность потребителей, лидерство, воспринимаемое качество, 
воспринимаемая ценность, индивидуальность бренда, ассоциации, осведомленность и 
узнаваемость бренда, доля рынка, степень распространения.  

Стоимостная оценка бренда: Доходные методы оценки стоимости бренда. Затратные 
методы оценки стоимости бренда. Методы оценки стоимости бренда на основании 
стоимости акций  

 

Б1.В.ОД.10 Маркетинговые стратегии и маркетинговое  



планирование  

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование студентами теоретических знаний и 
практических умения в области стратегического маркетинга, овладение приемами и 
методами разработки стратегических направлений деятельности торговых предприятий и 
организаций в условиях острой конкурентной борьбы. 

Задачи курса: 
- изучение отечественного и зарубежного опыта разработки стратегий развития 

торговых предприятий; 
- выявление и оценка устойчивых конкурентных преимуществ торговых предприятий; 
- приобретение умений проводить ситуационный анализ внешней и внутренней среды 

торгового предприятия; 
- приобретение навыков планирования маркетинговой деятельности организации в 

современных условиях; 
- формирование навыков выбора и разработки инструментария оперативного 

маркетинга применительно к выбранным стратегиям. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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 

ПКВ-1 способен  к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способностью  к 
разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 
эффективности 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы  

Сущность концепции 
стратегического 
маркетинга 

Определение стратегического маркетинга. Место 
маркетинга в стратегическом управлении предприятием. 
Цели предприятия и цели маркетинга. Содержание 
стратегического маркетинга. Ключевая роль службы 
маркетинга в разработке и осуществлении 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

стратегического плана развития предприятия. Планы 
маркетинга как важная составляющая стратегического 
корпоративного плана предприятия. 
Макросреда маркетинга. Управляемые и неуправляемые 
факторы внешней среды. Маркетинговая деятельность как 
объект правового регулирования. 'Законодательство и 
нормативные акты, регламентирующие деятельность в 
сфере маркетинга. Микросреда маркетинга. Управляемые 
и неуправляемые факторы микросреды маркетинга 

Стратегический анализ: 
виды, этапы, элементы 
 

Стратегический анализ как инструмент стратегического 
маркетинга. Анализ возможностей предприятия. 
Маркетинговые исследования. Сравнительная 
характеристика потребительского рынка и рынка 
организаций-потребителей. Отбор целевых рынков. 
Разработка комплекса маркетинга: разработка товаров; 
выбор способов распространения товаров; продвижение 
товаров 

Стратегическое 
планирование 

Стратегическое планирование. Этапы и содержание 
стратегического планирования. Разработка корпоративной 
миссии. Цели и задачи компании. Планирование развития 
хозяйственного портфеля. Выбор стратегии развития 
компании. Виды и типы маркетинговых стратегий. 
Классификация стратегий роста. Критерии выбора 
стратегии компании. Содержание основных разделов 
плана маркетинга 

Организация 
стратегического 
управления 
маркетингом 

Построение службы маркетинга. Управление 
маркетинговыми исследованиями. Управление 
инновационной деятельностью предприятия. 
Ценообразование и управление издержками. Управление 
спросом. Управление сбытом. Управление продвижением 
товаров. Виды и типы организационных структур 
управления маркетинговой деятельностью предприятия. 
Маркетинговый контроль. Типы маркетингового контроля. 
Содержание, цели, объекты, приемы и методы контроля. 
Контроль за выполнением годовых планов. Содержание и 
порядок контроля. Контроль прибыльности. 
Стратегический контроль. План ревизии маркетинга. 
Ревизия маркетинговой среды. Ревизия стратегии 
маркетинга. Ревизия организации маркетинга. Ревизия 
подсистем управления маркетингом. Ревизия 
результативности маркетинга. Ревизия функциональных 
составляющих маркетинга 

Конкурентные 
преимущества 
организации  

Конкуренция и конкурентные преимущества. Модель 
конкурентных сил М. Портера. Угрозы со стороны 
действующих предприятий. Возможность появления 
новых предприятий-конкурентов. Угроза появления новых 
товаров. Угроза со стороны потребителей и поставщиков. 
Конкурентные преимущества как концентрированное 
проявление превосходства над предприятиями-
конкурентами в экономической, производственной, 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

научно-технической, инновационной и организационной 
деятельности. 
Основные показатели и оценка конкурентных 
преимуществ: дополнительная прибыль, высокая 
рентабельность производственно-коммерческой 
деятельности, заметная доля рынка, рост объема продаж, 
быстрая реакция на инновационные процессы путем 
выпуска новых товаров и др. 

Виды маркетинговых 
стратегий 

Подходы к выработке стратегии предприятия. Лидерство в 
минимизации издержек производства (ценовое 
лидерство). Специализация в производстве товарной 
продукции (лидерство в товаре). Концентрация 
производственно-коммерческой деятельности на 
предпочтительных сегментах рынка (лидерство в нише). 
Стратегии предприятия: концентрированного, 
интегрированного, диверсифицированного роста. 
Стратегии сокращения хозяйственной деятельности 

Стратегии 
хозяйственного 
портфеля 

Понятие стратегического хозяйственного портфеля (СХП) 
или стратегических зон хозяйствования. Хозяйственный 
портфель как инструмент стратегического планирования и 
управления производственно-коммерческой 
деятельностью предприятия. 
Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). 
Матрица консультационной компании Мак-Кинзи 
(«Дженерал Электрик») – «привлекательность рынка / 
перспектива роста». Наступательная стратегия, 
оборонительная стратегия, стратегия ухода или 
прекращения инвестирования 

Стратегия целевого 
маркетинга торгового 
предприятия 

Влияние размера предприятия на условия выживания и 
укрепление конкурентных позиций. Стратегии малого 
предприятия в зависимости от особенностей товара, 
характера рынка и потенциала роста. 
Особенности стратегий роста средних предприятий, в том 
числе специализация, диверсификация и стандартизация 
товарной продукции. 
Типизация крупных предприятий в зависимости от 
области и профиля основной производственно-
хозяйственной деятельности, темпов роста, 
прибыльности, выбора стратегий роста. 
Матрица И. Ансоффа, матрица внешних приобретений, 
новая матрица БКГ (эффект затрат, эффект 
диверсификации). 
Поглощение и слияние как инструмент развития СХП. 
Вертикальные и горизонтальные интегративные 
стратегии. 
Конкуренция в розничной торговле. Выбор 
местоположения магазина как важное стратегическое 
решение предприятия розничной торговли. Имидж 
торгового предприятия. Стратегии роста торговых 
предприятий. Собственная марка торгового предприятия. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Стратегическое планирование в розничной торговле. 
Разработка маркетинговых стратегий в оптовой торговле. 
Организационные структуры маркетинга торгового 
предприятия 

 

Б1.В.ОД.11 Корпоративный брендинг 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины заключаются в следующем: познание аспектов представления 
бренда организации; формирование комплекса теоретических знаний и практических 
навыков по поддержанию имиджа организации. 

Объектом изучения являются различные виды организаций. Предметом изучения – 
представление этих объектов в сознании заинтересованных групп (аудиторий). 

Задачи курса 
• изучение факторов, влияющих на восприятие бренда организации;  
• формирование навыков исследования имиджа организации; 
• ознакомление студентов с основными приемами анализа имиджа организации; 
• разработки маркетинговых стратегий формирования имиджа организации. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание 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-5 
владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 

ПКВ-4 

способность использовать основы конкуренции и конкурентных 
преимуществ, анализировать конкурентные преимущества, разрабатывать и 
реализовывать товарную, ассортиментную, ценовую, сбытовую и 
коммуникационную политику, с учетом особенностей социально-
экономической среды и с применением современных технологий, управлять 
ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество и 
конкурентоспособность 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие бренда организации 
Специфика бренда организации. Отличие корпоративного брендинга от брендинга 

товаров. Значение брендинга организации 



Имидж организации как составляющая ее бренда. 
Принципы классификации имиджа: по целенаправленности формирования, по 

эмоциональной окраске, по соответствию тенденциям времени, по степени проективности, 
по охвату, по направленности воздействия. 

Субъекты, оценивающие имидж компании. Параметры имиджа, важные для 
потребителей;  параметры имиджа, важные для сотрудников организации; параметры 
имиджа, важные для партнеров; параметры имиджа, важные для общественности; параметры 
имиджа, важные для государственных и муниципальных органов власти,  параметры 
имиджа, важные для  инвесторов и акционеров;  параметры имиджа, важные для СМИ; 
параметры имиджа, важные для бизнес-сообщества. 

Ключевые элементы корпоративного имиджа: корпоративная индивидуальность; 
корпоративная идентичность; корпоративная репутация; корпоративная культура и ценности. 

 
Тема 2. Корпоративная культура и ценности 
Корпоративная культура как воплощение системы ценностей и традиций организации.  
Влияние социальных и экономических факторов на формирование корпоративной 

культуры. Влияние конкуренции на рынке. Влияние контактных аудиторий, формы их 
воздействия; персональное влияние.  

Взаимовлияние корпоративной культуры и корпоративных ценностей. Корпоративный 
кодекс чести как способ формализации ценностей организации. Принципы разработки 
кодекса чести. Структура корпоративного кодекса чести. 

Миссия и видение фирмы. 
 
Тема 3. Коммуникации корпоративного бренда 
Корпоративные коммуникации (интернальные (внутренние) коммуникации, 

экстернальные (внешние) коммуникации).  

Процесс коммуникаций корпоративного бренда. Принципы эффективных 
коммуникаций. Помехи и барьеры на пути коммуникаций и способы их устранения. 

Цели корпоративных коммуникаций. Стратегия корпоративных коммуникаций. 

 
Тема 4. Инструменты реализации программ корпоративного брендинга 
Корпоративная реклама и ее отличия от рекламы товаров. Цели и задачи 

корпоративной рекламы. 
PR как основной инструмент корпоративных коммуникаций. Внутренний и внешний 

PR. 
Корпоративная социальная ответственность. Инструменты и направления реализации 

социальных программ. 
Выставочная деятельность. 
 
Тема 5. Специфика брендинга различных видов организаций 
Брендинг коммерческих организаций. 
Брендинг коммерческих организаций, производящих материальные товары. 

Специфика брендинга организаций в сфере В2В 
Брендинг коммерческих организаций, оказывающих услуги. Брендинг 

некоммерческих организаций. 

 

Б1.В.ДВ.1.1  Методы преподавания экономических и 
управленческих дисциплин 



Цели и задачи дисциплины 

             Цель освоения дисциплины – является формирование современного мировоззрения 
студентов, освоение основных категорий, методов и приемов, необходимые для 
осуществления педагогической деятельности в сфере экономики и управления в 
общеобразовательных учреждениях: образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. 

Задачи курса: 

- формирование системы теоретических знаний, необходимых для глубокого 
понимания сути и особенностей методов преподавания экономических и управленческих 
дисциплин; 

- выработка комплекса умений, необходимых для использования в педагогической 
деятельности новейшие образовательные технологий: кредитно-модульная, проблемная, 
кейс-технологии, технология компетентностного подхода и др.; 

- формирование компетенций, необходимых для преподавания  экономических и 
управленческих дисциплин.  
 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Психолого-педагогические основы учебного процесса и современная 
парадигма образования. 

Педагогика и учебный процесс в высшей школе. Предмет и метод методики 
преподавания экономических и управленческих дисциплин.  

Анализ современной парадигмы образования. Качества личности и современное 
образовательное пространство. Компоненты педагогического взаимодействия. Качества, 
необходимые преподавателю вуза. Применение модели педагогического взаимодействия в 
методике преподавания экономических и управленческих дисциплин.  

Воспитание. Задачи педагога. Направления воспитательной работы в вузе. 
Идеологическая работа. Этическое и эстетическое воспитание. Правовое, экологическое и 
экономическое воспитание студентов. Методы воспитания. 

Роль учебной программы, учебного плана и учебно-методической литературы. 
 
Тема 2. Дидактика и методика преподавания экономических и управленческих 

дисциплин. 
Цели, законы и принципы дидактики. Особенности методики преподавания 

экономических и управленческих дисциплин. Образовательные цели (таксономия Б. Блума). 
Методика изложения экономических и управленческих категорий и законов. 

Методические основы преподавания экономических и управленчеких дисциплин. 



Специфика методики преподавания экономических дисциплин на очном, вечернем и заочном 
отделениях. 

Методические особенности преподавания основ экономики в школе. 
Образовательные технологии в преподавании экономических и управленческих 

дисциплин: сущность и проблемы использования (кредитно-модульная система, проблемное 
и проектное обучение, кейс-технологии, технология компетентностного подхода). 

 
Тема 3. Современные методы обучения. 
Методы обучения: сущность, классификация. Методы обучения в ретроспективе 

образовательного процесса Европы и России. Характеристика метода прямого обучения. 
Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Подготовка лекции. Варианты чтения 
лекции. Семинар. Роль преподавателя на семинарском занятии. Подготовка и поэтапное 
проведение семинара. Формы семинара. Критерии оценки качества семинарского занятия. 

 Активные и интерактивные методы обучения.  
 

Тема 4. Исследование и моделирование в учебном процессе. 
Характерные черты исследования. Экономические загадки. Метод моделирования: 

преимущества и недостатки. Кооперативное обучение: теоретические корни, признаки. 
Модели совместного обучения. Характеристика модели активного обучения. Практическое 
применение модели активного обучения. Использование наглядных пособий. Формы 
наглядности. Методические рекомендации по использованию средств наглядного обучения. 
Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. Формы и виды наглядности. 
Современные информационные технологии. Методические рекомендации по применению 
наглядных средств обучения в курсе экономических и управленческих наук. 

 
Тема 5. Методика организации самостоятельной работы. 
Сущность самостоятельной работы. Роль преподавателя в организации 

самостоятельной работы студентов. Основные виды самостоятельной работы студентов. Роль 
преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов. Самостоятельная работа 
студентов с литературой. Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, зачетам, 
экзаменам. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. Производственная 
практика. Педагогическая практика. Методическая разработка материалов лекции и 
семинарского занятия. Обратная связь и принципы ее эффективности. 

 
Тема 6. Результаты образовательной деятельности. Организация и проведение 

контроля учебного процесса.  
Проблема качества обучения в сфере экономики и управления. Контроль результатов 

обучения: функции, формы, требования. Процедура оценки. Общая характеристика видов и 
способов опроса. Тест для определения результатов обучения. Учебный контроль: сущность, 
функции, формы и методы. Оценка знаний обучаемых. Эссе. Методические рекомендации к 
зачету и экзамену. Способы получения оценки преподавания от студентов и коллег. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Современные образовательные и коммуникационные 
технологии в преподавании управленческих дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – является формирование теоретических знаний и 



практических умения в области применения образовательных технологий и коммуникации в 
сфере образования и науки, способствующих формированию профессиональных 
компетенций по эффективному сотрудничеству, организации и координации международного 
сотрудничества, подготовки и проведения исследований и развития профессиональной 
деятельности в международном образовательном пространстве. 

Задачи курса: 
- формирование знания и навыков в области применения образовательных и 

коммуникационных технологий, в том числе и международной коммуникации,  
- изучение систем образования, существующих в мировом сообществе и в 

современных процессах развития образования и науки в России и за рубежом в условиях 
глобализации и информационного общества; 

- формирование профессиональных знаний для международного сотрудничества в 
сфере образования и науки;  

- развитие навыков использования коммуникационных технологий для решения 
типичных профессиональных задач (исследование, проектирование и организация различных  
форм международного сотрудничества, в том числе научно-образовательных проектов, 
конгрессной деятельности, академического обмена, международных конкурсов, 
фандрейзинговая деятельность в сфере образования и науки и т.п.); 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-11 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания 

 

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Интеллектуальная культура и методология современного гуманитарного 
знания 

Наука в культуре ХХI века. Знание в постнеклассическую эпоху. Проблема 
легитимации знания в постнеклассическую эпоху. Система знания в эпоху постмодерна. 
Характеристики неклассической эпистемы. Междисциплинарный синтез научного знания. 
Постнеклассический нигилизм и вера. Механизмы культурного архивирования. 
Общегуманитарные методы анализа культурных форм. Структурно-семиотический метод. 
Базовые характеристики структурного анализа. Постструктурализм и деконструкция. 
Герменевтико-феноменологический подход. Основополагающие принципы философской 
герменевтики. Бытийная значимость гуманитарного знания. 
 

Тема 2. Международное взаимодействие в сфере образования и науки. 
Глобализация и процессы развития образования в современном мире. Международные 

организации и развитие образования в мире. Технологии организации межкультурных 
образовательных и исследовательских проектов (на примере деятельности международных 
организаций). Формы международного взаимодействия и международное гуманитарное 
сотрудничество в начале XXI века. Практика международного взаимодействия в сфере 
образования и науки. 

Формы международного взаимодействия в сфере образовании: международное 
сотрудничество, социокультурные факторы развития образования, непрерывное образование, 



международные образовательные учреждения, международная организация, культурное 
представительство, международная образовательная программа, международная 
исследовательская программа, международный научный фонд, академическая мобильность, 
академический туризм, конгрессная деятельность, фандрайзинг в сфере образования и науки, 
гуманитарная деятельность международных организаций. 

Правовые аспекты международного взаимодействия в области образования и науки: 
аттестация, аккредитация, государственные образовательные стандарты, индивидуальная 
трудовая педагогическая деятельность, интернационализация мировой системы образования, 
лицензирование, международное право, международное образовательное право, 
международные стандарты качества, международная аккредетация, негосударственное 
некоммерческая деятельность, образовательное право, образовательное учреждение, 
образовательная программа, образовательный ценз, образовательная деятельность, право на 
образование, правоспособность и дееспособность система образования, управление системой 
образования, юридического лица в сфере образования. 

 
Тема 3. Образовательные технологии и международная деятельность 

современного университета. 
    Научно-образовательный проект и стадии его разработки. Проект в современной 
интеллектуальной культуре. Виды проектов в научно-образовательной и социокультурной 
сферах: по содержанию, по уровню принятия решения, по степени директивности, по 
срокам, по количеству участников, по месту жительства и работы участников.  

Функции проектов. Требования к проектам. Методы планирования. Целевое 
обоснование планов. Аналитическое планирование. Нормативное планирование.  
Планирование материального и финансового обеспечения. Планирование организационного 
обеспечения.  

Этапы ведения проекта. Организационно-подготовительный этап (определение круга 
исполнителей, определение сроков разработки, информационное обеспечение, инструктаж). 
Этап разработки проекта (определение целей и задач, характеристика целей и задач в 
конкретных показателях, определение количественных значений планируемых показателей, 
обоснование реализации проекта, оформление проекта). Этап согласования и утверждения 
проекта, рекомендации. Поиски финансовой поддержки. Пропаганда проекта. Организация 
контроля выполнения проекта. Публикация результатов, работа с издательством, отчет. 

Научная конференция: опыт организации и участия. Виды научных конференций, 
специфика их проведения. Партнеры и оргкомитет конференции. Научная программа 
мероприятия и информационная поддержка. Поиски финансовой поддержки научного 
форума и его бюджет. Работа с участниками и докладчиками научной конференции. Работа с 
научными докладами и издание сборника. Проведение конференции (пленарное заседание, 
секции, дискуссии и «круглые столы», культурная программа, размещение а гостиницах и 
т.п.). Этос ученых и этикет участников (регламент, дискуссии, научные контакты). Отчеты и 
обзоры результатов конференции. 

Участие российских ученых в зарубежных конференциях. Международная 
информация о конференциях. Академический туризм. Компьютерные конференции: участие, 
организация, этикет. 

Научные стажировки. Академическая мобильность и академический туризм. Виды и 
типы научных стажировок. Институты высших исследований (Institutes of advanced studies), 
как международные центры научных стажировок. Международная информация. 

Цели и задачи научных стажировок. Поиск программ, выбор программ, заявка, 
отчеты. Организация научных стажировок и академического обмена. Стажировки для 
российских студентов и молодых ученых. 

Научно-образовательные ресурсы интернета. Сетевая культура виртуального мира. 
Интернет и сетевые сообщества. Нетократия как форма общественного устройства. 

Этика и практика электронной коммуникации: электронные переписки, электронные 



рассылки, электронные конференции и форумы. Сайты и порталы. Поисковые системы. PR в 
интернете. Фандрейзинг в интернете. 

Ученый в виртуальном мире: сетевой этикет («нетикет»). 
 
Тема 4. Технологии коммуникации в сфере образования. 
Интеллектуальная культура и гуманизация образования. Интеллектуальная культура и 

Болонский процесс. Индивидуальные образовательные маршруты. Компетентностный 
подход. Практически ориентированное обучение. Пути повышения качества современных 
образовательных услуг. Прогностические методики в области образования. Новые формы 
обучения. 

Коммуникация на современном этапе и когнитивный менеджмент: перспективы в 
русле глобализации. Коммуникация в глобальной культуре и глобальной экономике. 
Когнитивный менеджмент в аспекте коммуникации. Менеджмент в ситуации интеракции. 
Коммуникация и выстраивание сетей. Коммуникация и кросс-культурный менеджмент. 
Кросс-культурный менеджер как коммуникатор. Проблема коммуникации в ситуации 
некоррелируемости низко- и высококонтекстальных культур. 

Формы коммуникаций в сфере образования: брифинг, международные конференции, 
научное сообщество, непрерывное образование, нетикет, пресс–конференция, пресс-релиз, 
пресс-кит, пресс-тур, презентация, риторика, самопрезентация, связи с общественностью, 
трансграничное образование, церемония, электронная коммуникация, этос науки, этика, 
этикет.  

Возможности и перспективы коммуникации. Коммуникационные каналы. Традиция и 
инновация в стратегиях управления социальными процессами. Разновидности 
коммуникационных каналов. Коммуникационные барьеры. Проект искусственного 
международного языка эсперанто. Документная коммуникация. Система документной 
коммуникации в XX веке. Цензура в коммуникации. Электронная коммуникация. 
 

Темы 5. Методы, техники и алгоритмы исследования в области коммуникации. 
 

Личность как актуальность коммуникации. Стереотипы и предрассудки в 
межкультурной коммуникации. Кризисные коммуникации. Становление личности как 
актуализация культурно-исторического опыта человечества. Этническое, национальное, 
конфессиональное, общекультурное – поля пересечения процессов взаимодействия в личном 
опыте.  Процессы экстериоризация и интериоризации норм, ценностей, моделей поведения. 
Экзистенциальные основания современности: самоидентификация и «сборка субъекта». 
Суверенная личность и межличностные взаимодействия в современном обществе. Понятие и 
сущность стереотипа. Природа и функции стереотипов. Значение стереотипов в 
межкультурной коммуникации. Предрассудки и механизм их формирования.   

Методы и техники коммуникаций: анализ, анкета, аналитические системы, 
бихевиоризм, верификация, выборка, гипотеза, данные, дискуссия, интегративный подход, 
интервью, интерпретация, информация, информационный обмен, информационный поиск, 
истинный эксперимент, качественный подход, квазиэксперимент, кейс-стади, когортный 
план, кодирование, количественный подход, комбинированный план, лонгэтюдное 
исследование, медиатор, медиаторинг, массовые опросы, материалы, метод, методология, 
многомерный эксперимент, наблюдение, нелинейное развитие, опрос, опросник, панель, 
панельное исследование, полевое исследование, полевой эксперимент, программа 
исследования, системный анализ, социология, социометрия, статистический пакет, теория 
систем, техника исследования, факторный эксперимент, фасилитатор, фасилитаторство, 
эксперимент, эмпирические исследования, этнографическое исследование, statistical package 
for the social science. 

 



Б1.В.ДВ.2.1 Технология исследования маркетинговых 
коммуникаций 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – овладение приемами и методами внедрения и 
эффективного использования маркетинговых коммуникаций.  

Задачи курса: 
• формирование системы теоретических знаний, необходимых для глубокого понимания 

сути и особенностей конкретных инструментов маркетинговых коммуникаций, 
используемых в бизнес-среде; 

• освоение содержания и особенностей использования инновационных маркетинговых 
коммуникаций; 

• изучение отечественного и зарубежного опыта коммуникативной деятельности и 
раработки коммуникативных средств; 

• выбор оптимального состава коммуникаций с учетом особенностей рынка и 
возможностей их интеграции; 

• выработка комплекса умений, необходимых для разработки решений в области 
коммуникации, личных продаж, стимулирования сбыта, PR, выставочной 
деятельности и других конкретных инструментов маркетинговых коммуникаций, 
умение разрабатывать и реализовывать коммуникативную политику торгового 
предприятия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-4 
способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПКВ-2 

способен систематизировать, анализировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию материальных информационных, 
финансовых, человеческих ресурсов предприятия, организовывать работу 
персонала 

ПКВ-4 

способность использовать основы конкуренции и конкурентных преимуществ, 
анализировать конкурентные преимущества, разрабатывать и реализовывать 
товарную, ассортиментную, ценовую, сбытовую и коммуникационную 
политику, с учетом особенностей социально-экономической среды и с 
применением современных технологий, управлять ассортиментом и качеством 
товаров и услуг, оценивать их качество и конкурентоспособность 

  

Содержание дисциплины 
 



Тема 1. Современная концепция формирования системы маркетинговых 
коммуникаций 

Понятие о мотивациях и их значении в формировании маркетинговых 
коммуникаций. Содержательные и процессуальные модели мотиваций. Мотивационные 
модели А.Маслоу и Г.Болта. 

Мотивации маркетинговой системы на различных этапах жизненного цикла товара. 
Инструментарий коммуникативной политики. Средства и носители коммуникаций.  
Принципы выбора медиа и их значение для различных товаров. Содержание 

коммуникативного «микса». 
 
Тема 2. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
 
Понятие коммуникации и ее основные виды. Межличностные и неличностные 

коммуникации. Основные функции коммуникации. Этапы развития коммуникаций. 
Коммуникативное пространство в маркетинге. Цели маркетинговых коммуникаций. 

Система маркетинговых коммуникаций. Основные коммуникационные задачи. 
Маркетинговый коммуникационный набор. Процесс маркетинговой коммуникации. Внешние 
маркетинговые коммуникации. Внутренние маркетинговые коммуникации. Современные 
тенденции развития МК. 

Основные подходы к формированию программ продвижения. 
Понятие «интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК), особенности их 

разработки использования. Факторы, определяющие эффективность ИМК. Стратегии ИМК. 
Разработка плана ИМК. Технологии интегрирования средств маркетинговых коммуникаций в 
целостную программу. Управление процессом интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

 
Тема 3. Социально-психологические аспекты маркетинговых коммуникаций 
 
Маркетинговые коммуникации, как набор эффективных способов воздействия на 

управляемые факторы внешней и внутренней среды предприятия. Маркетинговые 
коммуникации и задачи формирования спроса и стимулирования сбыта и продаж. Целевые 
контактные аудитории и задачи предприятия в системе маркетинговых коммуникаций. 

 
Тема 4. Инструменты маркетинговых коммуникаций 
Имидж предприятия: планирование, формирование, продвижение. Особенности 

коммуникативного воздействия - имиджи лживые и правдивые. Имидж и образ. Типология 
имиджей и имиджмейкерство. Внутренний и внешний имидж предприятия как 
неотъемлемые компоненты корпоративной философии. Миссия предприятия. Роль 
маркетинговых коммуникаций в эффективном позиционировании предприятия. 

Реклама. Основные характеристики рекламы. Задачи рекламы. Средства рекламы. 
Принципы формирования рекламного бюджета. Оценка эффективности рекламной кампании. 

Концепция паблик рилейшнз (ПР) Определения ПР. История становления и 
основные направления ПР: паблисити; формирование и защита имиджа; спонсорство; 
благотворительность, меценатство; лоббирование. Формы деловых коммуникаций в рамках 
Сферы действия и арсенал средств – специалистов по ПР. Планирование организации связей 
с общественностью. ПР-агенства, структура, направления и принципы деятельности. 
Международные и национальные ассоциации специалистов по ПР. 

Понятие стимулирования сбыта и продаж товаров. Постановка целей и задач в сфере 
стимулирования сбыта. Особенности стратегических, тактических и оперативных целей 
стимулирования. Сбытовой аппарат фирмы, посредник и потребитель как основные группы 
воздействия. Стимулирование сферы торговли и потребителей. Цели и задачи 
стимулирования сферы торговли. Стратегия и методы стимулирования продавцов и 



посредников. Стимулирование торговли при пробных и повторных покупках. Основные 
инструменты стимулирования пробных покупок потребителями. Способы стимулирования 
повторных покупок потребителями. Проведение презентаций. Личные продажи и прямой 
маркетинг.  

Содержание прямого маркетинга (директ-маркетинга) и его перспективы. Понятие о 
продакт-плейсмент. Использование продакт-плейсмент в медиапрограммах и произведениях 
искусства. Типология, задачи и цели спонсорства. Объекты и области спонсирования. 
Спронсоринг в спорте, в области культуры, социальный спонсоринг, экоспонсоринг.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы исследования поведения потребителе 

 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – получение знаний, формирование умений и навыков 
по изучению и анализу социально-экономических, мотивационных и ситуационных факторов 
поведения потребителей с целью его эффективного регулирования и оптимизации. 

Задачи курса: 
• усвоение знаний, необходимых для анализа социально-экономических факторов 

потребительского поведения, выявление условия и факторов, влияющих на поведение 
потребителей, процессы принятия решения о покупке, послепокупочное поведение; 

• формирование навыков изучения поведения и реакций потребителей; 
• формирование умений применения приемов и методов воздействия на поведение 

потребителей. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код компе-
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 
способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-4 
пособностью 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 

ПКВ-5 
способность проводить оценку инновационного развития, разрабатывать 
стратегию инновационного  развития и определять эффективность  
инновационной политики 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Изучение потребителей в системе маркетинга 
Поведение потребителей как область знаний. Экономические подходы, объясняющие 

поведение потребителей. Методы изучения удовлетворенности потребителя. Консьюмеризм 
и общество. Понятие «консьюмеризма» как общественного движения, направленного на 
защиту прав потребителей. Состояние проблемы с защитой прав российского потребителя. 
Права потребителей и маркетинг. Определение перспективного целевого рынка. Сегментация 



рынка. Критерии сегментации: географические, демографические, социально-
экономические, психографические, поведенческие. Выбор целевого рынка. 
Позиционирование товара. 

 
Тема 2. Факторы, определяющие поведение потребителей 
Личностные факторы, определяющие поведение потребителей. Влияние возраста, 

этапа жизненного цикла семьи, рода занятий, типа личности, места жительства покупателя, 
экономического положения на поведение потребителей. Модели жизненного стиля 
потребителей: LOV, VALS и VALS2. 

Культурные факторы, определяющие поведение потребителей. Понятие «культура как 
определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в различной организации жизни и деятельности людей. Модель культуры 
общества: культурные ценности, материальная среда, социальная среда. Влияние культуры и 
субкультуры на поведение потребителей. 

Социальные факторы, определяющие поведение потребителей. Понятие «социальная 
стратификация общества» и концепция социального класса. Социальное неравенство и 
детерминанты социального класса. Особенности процесса социальной стратификации в 
России. Феномен «среднего класса», его эволюция и основные тенденции развития. Группы 
членства и  референтные группы. Социальная роль и статус. 

Психологические факторы, определяющие поведение потребителей. Понятие 
мотивации потребителя. Мотивационные теории: Д. МакКлеланда, А. Маслоу, Ф. Герцберга, 
З. Фрейда. Познание и восприятие. Усвоение и научение. Убеждения и отношение. 

Ресурсы потребителей. Экономические ресурсы. Временные ресурсы. Когнитивные 
ресурсы. 

 
Тема 3. Процесс принятия решения о покупке 
Этапы процесса потребительского решения: осознание потребности, поиск 

информации, оценка вариантов, совершение покупки, послепокупочная оценка. 
Классификация типов решения о покупке по двум критериям: степень сложности проблемы и 
уровень вовлеченности в процесс покупки. Характеристика трех типов решений о покупке: 
привычное решение, ограниченное решение, расширенное решение. Понятие об 
импульсивной покупке. Распространение инноваций. Понятие и типы инноваций. Факторы 
успеха и скорости распространения инноваций. Типы потребителей в распространении 
инноваций 

 
Тема 4. Сущность и факторы покупательского поведения организации 
Понятие организационного покупателя как коммерческой структуры, 

осуществляющей закупку и перепродажу товаров другим организациям. Специфика 
организационного покупательского поведения. Модель организационного поведения 
покупателя.  

 

Б1.В.ДВ.3.1  МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

Цели и задачи дисциплины  

               Целью курса является изучение студентами теоретических основ разработки 
маркетинговой политики предприятия в сфере услуг, разработки стандартов услуг, измерения 
качества услуг, эффективного позиционирования и коммуникаций с потребителями, 
подготовка специалиста, имеющего системный взгляд на управление в сфере услуг. 



Задачи курса: 
• рассмотреть теоретические, методические и концептуальные основы 

современного маркетинга в сфере услуг; 
• научить студентов основам формирования стратегий маркетинга; 
• сформировать маркетинговый подход к формированию функциональных 

элементов комплекса маркетинга в сфере услуг; 
• ознакомить студентов с основными особенностями маркетинга услуг в 

различных отраслях. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование и (или) описание 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-4 
способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПКВ-2 

способен систематизировать, анализировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию материальных информационных, 
финансовых, человеческих ресурсов предприятия, организовывать работу 
персонала 

 
Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Современная концепция маркетинга в сфере услуг  
Основные подходы к характеристике сферы услуг. История становления маркетинга 

услуг. Методологические особенности маркетинга услуг. Сущность маркетинга услуг. Виды 
маркетинга и комплекс маркетинга для сферы услуг. Главные характеристики услуги как 
важнейшие причины становления маркетинга услуг. Основные подходы к классификациям 
услуги. Понятия услуги. Тенденции и перспективы развития услуг. Международные модели 
маркетинга услуг. Треугольник маркетинга услуг.  

 
ТЕМА 2. Покупательское поведения и покупательские риски в индустрии 

сервиса  
Основные вопросы покупательского поведения. Модель покупательского поведения. 

Процесс принятия решения о покупке и его разновидности. Причины и типы покупательских 
рисков и индустрии сервиса. Характеристики услуги – главные факторы появления 
покупательских рисков. Меры по снижению покупательских рисков.  

 
ТЕМА 3. Качество в индустрии услуг и стандарты обслуживания  
Понятие качества и сущность проблемы качества в сфере услуг. Изменчивость 

услуги как основная проблема обеспечения постоянства качества. Модели качества услуг. 
Пятиступенчатая модель качества обслуживания. Подходы к оценке качества услуги. 
Способы повышения качества услуги. Стандарт обслуживания и процедура его разработки.  



 
ТЕМА 4. Процесс предоставления услуги  
Понятия о процессе предоставления услуги. Методы разработки и анализа процесса 

взаимодействия покупателя и продавца. Анализ бизнес – процесса предоставления услуги. 
Точки контакта с клиентом. Материализация в процессе обслуживания. Элементы 
материальной среды и их роль в позиционировании предприятия сферы услуг и в создании 
рыночного предложения.  

 
ТЕМА 5. Цена и ценообразование на услуги  
Цена в комплексе маркетинга предприятия сферы услуг. Расчет цены на услугу. 

Методы ценообразования. Ценовые акции. Модификация цен.  
 
ТЕМА 6. Каналы распределения услуг  
Понятие распределения в маркетинге услуг. Рыночные посредники в индустрии 

сервиса. Природа каналов распределения услуг. Методы и каналы сбыта. Выбор системы 
сбыта.  

 
ТЕМА 7. Продвижение в комплексе маркетинга сферы услуг  
Осуществление коммуникаций на рынке услуг. Реклама услуг. Связи с 

общественностью и их значение в сфере услуг. Личная продажа в комплексе маркетинговых 
коммуникаций. Торговый маркетинг и его роль в продвижении услуг.  

 
ТЕМА 8. Внутренний маркетинг в организациях сферы услуг  
Сущность и особенность внутреннего маркетинга. Цель и причины формирования 

внутреннего маркетинга. Персонал фирмы как главный компонент концепции внутреннего 
маркетинга. Процесс внутреннего маркетинга. Маркетинговый подход к управлению 
персоналом.  

  

Б1.В.ДВ.3.2 МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ В2В 

Цели и задачи дисциплины  

Цель курса - способствовать формированию современного маркетингового 
мышления, накоплению и систе- матизации знаний, приобретению компетенций, 
позволяющих активно и творчески учувство- вать в разработке и практическом применении 
современных концепций, методов и моделей В2В маркетинга. 

Задачи курса: 
• изучение особенностей В2В маркетинга, методов и инструментов маркетинга, 

используемых на рынках В2В;  
• ознакомление с современными тенденциями в развитии теоретических основ и 

практики В2В маркетинга, включая разработку и использование моделей 
ценности товаров и услуг, маркетинг взаимодействия и партнѐрских 
отношений, маркетинг, ориентированный на стоимость, использование ИТ- 
технологий в маркетинговой деятельности;  

• формирование компетенций, необходимых для практического использования 
изучаемых теоре- тических концепций, моделей, методов и технологий при 
проведении маркетинговогоаудита, при анализе и обосновании решений в 
области маркетинга на рынках В2В, при разработке мар- кетинговых планов и 
проектов;  

• приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и практического 
решения основ- ных задач маркетинга применительно к рынкам В2В.  



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование и (или) описание 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-4 
способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 

ПКВ-2 

способен систематизировать, анализировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию материальных информационных, 
финансовых, человеческих ресурсов предприятия, организовывать работу 
персонала 

 
Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Концепция маркетинга в сфере В2В. Характеристика В2В рынка 
Основные понятия концепции В2В маркетинга. Подходы к определению В2В 

маркетинга: классический, основанный на разделении маркетинга по стадиям 
воспроизводства, основанный на разделении маркетинга в зависимости от вида покупателя 
(цели покупки). Функции и задачи маркетинга на промышленном предприятии. Особенности 
В2В маркетинга. 

Типология продукции производственно-технического назначения. Производный 
характер спроса на продукцию производственно-технического назначения.  

Система факторов внешней среды на промышленном рынке: экономические, 
технологические, общественно-политические. Система факторов микросреды: партнеры, 
конкуренты, потребители, контактные аудитории. Формы кооперации и конкуренции на 
промышленных рынках. Маркетинг отношений на промышленном рынке. 

Факторы внутренней среды В2В предприятия: ресурсный потенциал, 
организационная культура предприятия, стратегия введения инноваций. 

Комплекс В2В маркетинга.  
 
Тема  2. Информационное обеспечение предприятия на рынке В2В 
Информационная деятельность в промышленном маркетинге. Методы и приемы сбора 

данных, виды информации. Система маркетинговой информации: системы внутренней и 
внешней информации, система маркетинговых исследований. 

Понятие и структура маркетинговой информационной системы (МИС). Основное 
назначение МИС. Обзор МИС на российском рынке. Использование сети Интернет при 
проведении исследований. 

CRM – системы на промышленных предприятиях. Потребительские базы данных. 
  
Тема  3.  Покупательское поведение организаций  
Понимание В2В заказчика. Функция закупки В2В заказчика. Нужды (потребности) 

В2В заказчика как движущая сила закупки. Методы и инструменты анализа закупки 



промышленных товаров.   
Процесс покупки в промышленной среде. Основные факторы, влияющие на 

покупателей товаров производственно-технического назначения. Коллективный характер 
принятия решения о закупке товаров В2В назначения. Основные этапы промышленной 
закупки. Ситуации при промышленных закупках. Моделирование организационного 
покупательского поведения. Понятие - центр по закупкам. Подходы к анализу центра 
закупок. Концепция и базовые модели покупательского поведения организаций.  

Сегментирование рынка промышленных покупателей. 
 
Тема 4. Формирование стратегии В2В маркетинга  
Концепция стратегического управления на рынке В2В. Система маркетинговых 

стратегий В2В предприятия. Этапы разработки стратегии В2В предприятия. 
Стратегический анализ предприятия. Цель и задачи стратегического анализа 

предприятия. Производственная цепочка создания стоимости М. Портера.  
Стратегический анализ окружающей рыночной среды. Цели и задачи стратегического 

анализа окружающей среды. Объекты анализа: конъюнктура В2В рынка, рынок ресурсов, 
рынок сбыта. Инструменты стратегического анализа окружающей среды: STEP – анализ, 
расширенная концепция соперничества М. Портера, матричные модели оценки конкурентной 
позиции предприятия на промышленном рынке.  

Выявление сильных и слабых сторон и потенциальных шансов и рисков на основе 
SWOT-анализа. 
 

Тема 5. Товарная и ассортиментная политика на В2В рынке 
Портфель продуктов компании. Планирование товарного ассортимента В2В 

предприятия. Процесс разработки нового товара на промышленном рынке. Процесс 
изменения товара на промышленном рынке: дифференциация, стандартизация, вариация. 
Политика в области качества. Марочная политика. Конкурентоспособность продукции В2В 
предприятия. 
 

Тема 6. Ценовая политика на рынке В2В 
Методы ценообразования на промышленном рынке: затратные, с ориентацией на 

спрос, с ориентацией на конкуренцию, маркетинговые, на основе расчетов прайсингов 
параметрических рядов товаров и товарных групп. Анализ уровня цены товара. Анализ цен 
конкурентов 

 
Тема 7. Коммуникации на рынках В2В 
Особенности коммуникаций на промышленном рынке. Основные источники 

информации на промышленном рынке. Особенности рекламы на промышленном рынке.  
 
Тема 8. Организация системы сбыта и управление логистикой на рынках В2В 
Способы организации сбытовой сети промышленной компании. Виды посредников. 

Выбор каналов сбыта. Оценка эффективности каналов сбыта. Особенности организации 
сбыта сырьевых товаров. 

Физическая дистрибуция и управление логистикой. 
Управление личной продажей.  

  

Б1.В.ДВ.4.1  МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

 Цели и задачи дисциплины 



                     Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний, 
практических умений и навыков, необходимых для их успешной профессиональной 
деятельности, а именно, предоставление студентам систематизированной информации 
о международном маркетинге, его структуре, целях, задачах и основных направлениях 
использования в практической деятельности; уяснение особенностей применения 
инструментов международного маркетинга; формирование компетенций по 
организации продвижения товара на внешний рынок с учетом условий 
предпринимательской деятельности в той или иной стране и изменений структуры и 
требований рынка. 

Задачи курса: 
- понимание роли и места международного маркетинга в деятельности предприятия 

(фирмы): принципы, функции, задачи, цели и стратегии выхода на зарубежные рынки; 
основных характеристик среды международного маркетинга; основы систем маркетинговых 
исследований, товародвижения, ценообразования, коммуникации  на мировых рынках;  

- знание основных методов управления международной маркетинговой деятельностью 
предприятия (фирмы), критериев выбора зарубежного рынка, организации его изучения, 
определения и отбора конкурентоспособных товаров для экспорта, организации продвижения 
товара на внешний рынок; 

- формирование умений организации и проведения маркетинговых исследований 
мирового и рынков стран, оценки условий применения стратегии маркетинга международной 
компании; 

- формирование умений разработки рекомендации для компаний, осуществляющих 
деятельность на мировых рынках в конкретной маркетинговой ситуации.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения 

  

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Концепция 
международного 
маркетинга 

Цели изучения и структура дисциплины, краткая 
характеристика основных ее разделов и последовательности 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

изложения. Использование доктрины современного 
маркетинга для управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятия. Международный маркетинг как 
система управления внешнеэкономической деятельностью 
предприятия. Особенности, цели, сфера и задачи 
международного маркетинга. Понятийный аппарат 
международного маркетинга. Состояние и проблемы 
международного маркетинга. Влияние политической и 
правовой среды конкретного зарубежного рынка, 
экономического, научно-технического, социального и 
культурного развития зарубежных стран на успех 
коммерческой деятельности экспортера.  
 

2 Характеристика 
мирового рынка и 
конкурентной 
среды 

Определение конкуренции и ее роли на мировом 
рынке. Характеристика основных компаний, действующих на 
мировом рынке. Маркетинговая стратегия крупного 
стандартного и специализированного бизнеса, действующего 
в глобальном масштабе. Виолентная, патиентная, 
коммутантная и эксплерентная стратегии на международном 
рынке. Цикл жизни фирмы на рынке. Конкуренция и научно-
технический прогресс. Организационная и финансовая формы 
поддержки пионерского бизнеса. Роль кластеров в 
формировании конкурентоспособности нации и 
транснациональные компании. Сущность международной 
маркетинговой среды. Контролируемые и неконтролируемые 
факторы международной маркетинговой среды. 
Экономическая среда международного маркетинга. 
Политическая среда международного маркетинга. Правовая 
среда международного маркетинга. Социально-культурная 
среда международного маркетинга.  
Глобализация экономики и конкурентные отношения в 
условиях глобального экономического кризиса. Стратегии 
конкуренции на международном рынке. Отраслевая 
конкуренция на международном рынке. Оценка 
конкурентного потенциала бизнес-партнёров на 
международном рынке. Методы оценки рыночных позиций 
предприятия на международном рынке. Транснациональные 
корпорации. 

3. Управление 
международной 
маркетинговой 
деятельностью. 

Принятие стратегических решений в международном 
маркетинге: прогнозирование целесообразности выхода на 
внешний рынок, выбор рынка, выбор способа проникновения 
на рынок, приспособление комплекса маркетинга к 
особенностям внешней среды разных стран. Организация и 
управление международным маркетингом, способы 
получения прибыли на международном рынке. 
Информационное и коммуникационное обеспечение 
управления международным маркетингом. Информационная 
система управления международным маркетингом.  
Маркетинговый контроль, объекты контроля, внутренняя и 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

внешняя ревизия  международной маркетинговой 
деятельности, ситуационный анализ как инструмент 
самоанализа и самоконтроля. Определение и характеристика 
транснациональных компаний. 

 
4 Система 

маркетинговых 
исследований в 
международном 
маркетинге 

 

Международная стратегия исследования рынка. 
Методы сбора и обработки маркетинговой информации. Цели 
и типология международных маркетинговых исследований: 
анализ среды, спроса, конкуренции и посредников в разных 
странах. Исследования, позволяющие прогнозировать 
вероятную реакцию рынка (тестирование). Исследования, 
предшествующие созданию зарубежных филиалов. Изучение 
потенциала и доступности зарубежного рынка. 
Систематизированный подход к маркетинговому 
исследованию зарубежного рынка. Оценка целесообразности 
привлечения агентства для изучения зарубежного рынка или 
выполнения исследований собственными силами. Методы 
оценки возможностей фирмы на зарубежном рынке, сильных 
и слабых сторон фирмы и конкурентов. Источники 
маркетинговой информации в США, Франции и 
Великобритании. Методы выбора зарубежного рынка. 
Международные маркетинговые исследования в сети Internet. 

. 
5 Стратегии выхода 

на 
международные 
рынки. 

Причины и этапы выхода предприятия на зарубежный 
рынок. Стратегии выхода на зарубежный рынок:  FDI - 
прямые  инвестиции; JV -совместное предприятие; ML - 
множественное лицензирование; JVL -совместное 
предприятие с лицензированием; EL -исключительное 
лицензирование. Факторы формирования стратегии выхода 
на международный рынок. Методы оценки стратегий 
выхода на зарубежный рынок. Система информационной 
поддержки стратегий выхода на международный рынок.   

Особенности каналов распределения при косвенном 
экспорте экспортных торговцев, закупочных домов, 
специалистов по управлению экспортом и других 
посредников, размещенных в стране экспортера. 
Использование международных торговых компаний в 
косвенном экспорте. Совместный экспортный маркетинг на 
кооперативной основе. 

Особенности каналов распределения при прямом 
экспорте на зарубежные рынки разных стран с участием 
международных маклеров, оптовиков, дистрибьюторов, 
концессионеров, различных агентств и других посредников, 
размещенных в стране импортера. Организация экспорта-
импорта на консигнационной основе. Использование 
международных торговых компаний в прямом экспорте. 
Создание сбытовых и маркетинговых отделений за рубежом. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

Использование в каналах распределения различных 
видов совместных действий с зарубежным партнером. 
Управление маркетингом в процессе продажи промышленных 
и коммерческих знаний, при экспорте ноу-хау, обмене 
лицензиями. Франчайзинг как эффективная система сбыта 
экспортной продукции. Производственная кооперация за 
рубежом.  

Стратегия инвестирования. Факторы, влияющие на 
зарубежную инвестиционную политику фирмы. Создание 
совместного производственного предприятия за рубежом, 
производства в третьих странах, использования 
возможностей, предоставляемых зонами свободной 
торговли.  

6 Товарные 
стратегии и 
система 
товародвижения в 
международном 
маркетинге 

Товар в системе международного маркетинга. 
Международные товарные стратегии. Элементы товарной 
политики международного маркетинга. Особенности товара 
для экспорта. Формирование потребительской ценности 
товара. Проблемы модификации товара и коммуникаций при 
продвижении продукта на внешний рынок. Сравнительный 
анализ факторов в поддержку модификации товара. Качество 
и конкурентоспособность товаров в международном 
маркетинге. Классификационные параметры 
конкурентоспособности товаров, стандартизация и адаптация 
товара. Концепция жизненного цикла товара на  
международном рынке (ЖЦТ) этапы разработки, внедрения, 
выведения товара на рынок, роста, насыщения и зрелости, 
падения сбыта. Модификация товара в соответствии с 
законами и обычаями принимающей страны. Внедрение 
новых товаров на внешних рынках. Снятие с производства 
экспортной продукции. 

Значение торговой марки на международном рынке, 
особенности ее регистрации и охраны в разных странах. 
Подделка и пиратские действия против торговой марки. 
Особенности упаковки и маркировки экспортной продукции. 
Политика и организация системы обслуживания экспортной 
продукции на зарубежном рынке. 

Управление товародвижением  в международном 
маркетинге: каналы распределения и товародвижение 
международного маркетинга; функции и особенности 
системы международного товародвижения. Понятие 
целостности канала и его значение для экспортера. Способы 
присутствия экспортера на внешнем рынке. Особенности 
структуры каналов распределения на международном рынке: 
косвенного экспорта, прямого экспорта, изготовления товара 
за рубежом на принципах совместного производства и на 
независимой основе. Сервисная политика в международном 
маркетинге. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

 
7 Ценообразование 

в международном 
маркетинге 

Цена как категория мирового рыночного хозяйства. 
Теоретические основы международного ценообразования. 
Международная система цен и их классификация. Факторы, 
влияющие на уровень цен на международном рынке. Ценовая 
и неценовая конкуренция на международном рынке. 
Особенности установления экспортно-импортных цен на 
товары и услуги. Основные ценовые стратегии в 
международном маркетинге и связь цен со стимулированием 
сбыта. Особенности установления цен на новый товар. 
Ценовая политика предприятия на международном рынке. 
Система скидок в международном маркетинге 
 

8 Коммуникативная 
политика в 
международном 
маркетинге 

Особенности коммуникационной политики в 
международном маркетинге. Модель коммуникативности в 
международном маркетинге – аудитория, каналы, 
коммуникаций, сообщение (обращение), источник 
сообщения (обращения), средства распространения 
информации и стимулирование. Реклама в международном 
маркетинге ее цели, задачи, каналы и средства 
распространения (проведение выставок, ярмарок, 
презентаций товаров и фирм). Планирование рекламного 
бюджета в международном маркетинге. Организация 
международных коммерческих переговоров. Паблик 
рилейшнз в международном маркетинге. Ярмарочная и 
выставочная деятельность в международном маркетинге. 
Прямые продажи в международном маркетинге. 

   

  

Б1.В.ДВ.4.2 РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины «Репутационный менеджмент» является  

сформирование  у студентов представление о сущности репутационного менеджмента как 
универсальной деятельности по изучению и проектированию репутационной политики, а 
также технологий и инструментов создания и управления корпоративными репутациями. 

Предметом изучения дисциплины «Репутационный менеджмент» являются базовые 
понятия, принципы законы и закономерности теории и практики управления репутацией как 
теоретико-методологическая основа профессиональной деятельности специалиста по 
связям с общественностью и рекламе.  
             Задачи обучения по дисциплине: 
- сформировать у студентов представление о том, что Репутационный менеджмент может 
служить эффективным инструментом создания и развития «новой экономики»; 
- достичь понимания студентами того, как происходит процесс управления корпоративными 
репутациями; 
 - познакомить студентов с разнообразием коммуникационных технологий, которые помогут 
эффективнее осуществлять репутационную политику; 



- показать, как выстраиваются отношения между заинтересованными сторонами в 
коммуникационном взаимодействии по вопросам создания и реализации корпоративного 
имиджа или репутации; 
- познакомить студентов с основными методами и технологиями формирования 
корпоративной репутации, индивидуальной узнаваемости и имиджа; 
- показать, как работают различные механизмы формирования и управления репутациями в 
кризисных ситуациях, особое внимание, обращая на инструментарий антикризисного 
поведения. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
         Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
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 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Вводная тема Предмет, цель и задачи курса «Репутационный 
менеджмент». Репутационный менеджмент и связи с 
общественностью 

2.  Соотношение 
понятий 
корпоративная 
репутация,  
узнаваемость,  
имиджем, паблисити 
и бренд. 

Понятия «репутация», «имидж», «узнавемость»,  
взаимосвязь и различие между ними. Репутация как 
социально-психологический феномен. Влияние  
репутационной составляющей на стоимость бизнеса 
компании. Брэнд и репутация.Параметры формирования 
репутации и основные составляющие. Прямое и косвенное 
влияние каждого параметра на формирование репутации. 

3.  Параметры и 
характеристики 
репутации, ее 
составляющие. 

Виды репутации: индивидуальные репутации, 
коллективные репутации. Социально-психологический 
феномен репутации. Нематериальный актив корпоративной 
репутации и её ценность. Репутация как свойства и черты 
субъекта. Репутация как проявленные характеристики в 
практической деятельности субъекта. Репутация как 
оценка целевой аудитории. Особенности репутации. 
Проблема позиционирования корпоративной социальной 
ответственности. Деловая репутация и репутация, 
вырабатываемая в условиях неделовой обстановки. 
Репутация как компонент гудвилла («goodwill»).  
 

4.  Внешняя и 
внутрикорпоративная 
среда, объективные 
условия и 
субъективные 
факторы 

Внешние факторы формирования репутации. 
Общественное мнение и репутация. Целевые группы – 
участники формирования репутации фирмы.  
Взаимосвязь корпоративной среды и корпоративных 
принципов с репутацией фирмы. Баланс внешних и 
внутрикорпоративных факторов при формировании 



репутационного 
менеджмента 

положительной репутации фирмы. 

5.  Принципы 
стратегического и 
текущего 
планирования 
управления 
репутацией. 

Основные принципы репутационного менеджмента. 
Стратегическое, перспективное и текущее  планирование 
управления репутацией  и формирования имиджа фирмы. 
Кризисный репутационный менеджмент  
 

6.  Основные 
технологии и этапы  
репутационного 
менеджмента 

Теоретический уровень разработки репутационных 
технологий: определение и применение общих и 
специальных социальных законов. Анализ и использование 
общих методов и принципов управленческой науки. 
Систематизация, классификация и технологии создания и 
упрочения корпоративной репутации. 
       Практический уровень разработки репутационных 
технологий: определение компонентов системы 
коммуникационного менеджмента и их внедрение 
применительно к конкретному случаю управления 
репутациями.     Выработка алгоритма последовательности 
применения сочетаемости компонентов и других условий 
последовательного воздействия как на конкретного 
субъекта репутации, так и на целевую аудиторию. (Какие 
компоненты включаются? В какой последовательности?) 
         Интегрированные маркетинговые коммуникации и их 
влияние на формирование репутации. Планирование 
корпоративной коммуникации. Применение современных 
информационных технологий в репутационной 
деятельности. 

7.  Механизмы 
репутационного 
менеджмента. 

Стратегический анализ и репутационный менеджмент. 
Репутация как средство повышения доверия к субъекту 
коммуникации. Заинтересованность и увеличение доверия 
как ключевые механизмы репутационного менеджмента. 
Репутация как средство интенсификации коммуникации 
между субъектом репутации и общественностью. 
Альтернативные подходы к управлению корпоративными 
репутациями. Основные факторы, влияющие на выбор 
данных подходов. Основные этапы оценки корпоративного 
имиджа и репутации.  
       Проблема изменения корпоративной репутации. 
Основные элементы стратегического менеджмента по 
изменению корпоративной репутации. Характеристика 
возможных моделей изменения корпоративной репутации. 
Программа корпоративного позиционирования: проблемы 
разработки и реализации. Основные задачи управления по 
изменению корпоративной репутации 

8.  Методы оценки 
репутационных 
характеристик 
организации. 

Проблема определения совокупного корпоративного 
имиджа и репутации. Использование качественных и 
количественных методов исследования при анализе 
конкретной ситуации. Качественная оценка корпоративной 
репутации со стороны корпоративной аудитории. Значение 
моральных качеств в процессе создания корпоративной 
репутации. Разновидности качественного анализа: 



управленческий самоанализ; углубленное 
интервьюирование; фокус-группы. Количественный анализ 
как метод описания корпоративной репутации. Основные 
методы количественного анализа. Абсолютные и 
относительные показатели положения организации и их 
значение для внешней корпоративной аудитории. Проблема 
соотношения качественных и количественных методов 
анализа корпоративной репутации и имиджа. 

  

ББ11..ВВ..ДДВВ..55..11  ББИИЗЗННЕЕСС--ККУУРРСС::  ММААККССИИММУУММ 

Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – Цель курса «Бизнес-курс: Максимум» - это формирование у 

слушателей, получающих квалификацию (степень) «магистр» по направлению 
«Менеджмент» по профилю «Стратегический маркетинг», знаний и навыков принятия 
управленческих решений в условиях изменчивой внешней среды организации на примере 
информационно-технической модели фирмы-корпорации на смоделированном рынке, а также 
освоение первоначальных навыков их практического использования. 

Задачи курса: 
 дать магистрантам представление о модели функционирования компании в 
условиях рыночной конкуренции;  

 сформировать у студентов представление о процессе принятия 
стратегического решения с учетом влияния внешней среды и состояния внутренней 
среды организации;  

 обучить магистрантов комплексному подходу к использованию данных 
финансовой, бухгалтерской и иной внутренней отчетности предприятия при 
разработке и реализации управленческих решений;  

 развить навыки проведения отраслевого, конкурентного, портфельного 
анализов и анализа финансово-хозяйственной деятельности при формировании 
конкурентной стратегии фирмы. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

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

ПК-1 
способность управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационого развития и изменений и обеспечивать их реализацию 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-3 
способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

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

ПКВ-1 

способен  к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способностью  к 
разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 
эффективности 

ПКВ-3 
способен проводить оценку экономических угроз деятельности 
организации и разрабатывать механизмы экономической безопасности 

ПКВ-5 
способность проводить оценку инновационного развития, разрабатывать 
стратегию инновационного  развития и определять эффективность  
инновационной политики 

ПКВ-6 владеет стратегиями рыночной деятельности предприятия 
 
Содержание дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 

Предмет, цели, задачи и 
содержание курса. 

Содержание дисциплины, ее цели и задачи. Предмет 
деловой компьютерной игры «Бизнес-курс: Макимум», 
связь с другими дисциплинами, роль и место знаний по 
дисциплине в подготовке магистров по направлению 
«Менеджмент» по профилю «Стратегический маркетинг» 

2 
Основы деловой 
компьютерной игры 
«Бизнес-курс: 
Максимум». 

Основные структурные элементы игры. Функциональные 
элементы игры (элементы рабочего стола, функции 
оператора игры и ее участников и др.). Основные 
модульные направления бизнес-курса: их содержание, 
особенности и значение. 

3 

Выбор производственной 
сферы деятельности 
фирмы (1 модуль 
деловой компьютерной 
игры). 

Разработка инвестиционного решения о выборе основной 
сферы деятельности. Возможные варианты 
производственного цикла фирмы. Определение 
опимального графика сменности работы предприятия, 
ритмичности производства и произодственной мощности 
предприятия. Принятие управленческих решений по 
широте товарного ассортимента выпускаемой продукции. 
Реализация первой стадии инвестиционного проекта 
(получение инвестиций, закупка оборудования и подбор 
площадей под него, наладка оборудования, закупка сырья, 
подбор персонала, запуск производства пробной партии 
товаров, выход на мелкосерийное производство). 

4 Выход на рынок с 
производимой 
продукцией, 
коммерческая 
деятельность и 
стимулирование продаж 
(2 модуль деловой 
компьютерной игры). 

Разработка стратегии выхода на рынок, учитывающей 
выбор фирмы-игрока в отношении расходов на рекламу, 
ценообразования, качества выпускаемого товара, 
склонности к принятию рисковых решений, степени 
износа оборудования, уровня инновационности 
производственного процесса. Реализация стратегии, 
оценка конкурентного положения фирмы по результатам 
действий конкурентов. Гибкое изменение стратегии в 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

конкурентной борьбе. Экономическая оценка достигнутых 
результатов действий по завоеванию рынка. Определение 
рыночной доли фирмы и ее конкурентов. 

5 Особенности 
деятельности 
фирмы на рынке ценных 
бумаг, 
при банковском 
кредитовании и 
работе с депозитами (3 
модуль 
деловой компьютерной 
игры). 

Портфель ценных бумаг компании: содержание, 
структура, возможности изменения. Подготовка 
предложения для эмиссии на рынке ценных бумаг. 
Покупка/продажа ценных бумаг: риски, их оценка, 
возможные прибыли и убытки, их оценка. Работа с 
разными видами ценных бумаг на рынке: сравнительный 
анализ и выбор управленческого решения.  

6 Выбор стратегии фирмы, 
рейтинговая оценка ее 
реализации 
(4 модуль). 

определение функциональной стратегии предприятия 
(стратегия минимизации издержек, товарной 
дифференциации, концентрации). Экономическая оцен-ка 
результатов реализации стратегии. 

  

Б1.В.ДВ.5.2 Интернет-маркетинг  

Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины - изучение магистрантами: 
- основ проектирования сайтов, ориентированных на продажу или демонстрацию 

продукции и услуг; 
- способов привлечения целевой аудитории; 
- анализа эффективности рекламной кампании и продвижения сайта. 
Задачи дисциплины формирование магистрантами базовых теоретических понятий, 

практических навыков и умений: 
-  об интернет-маркетинге,  
- о проектировании и разработке сайтов; 
- способах привлечения целевой аудитории; 
- методах проведения и анализа эффективности рекламных кампаний; 
- способах заработка на личном сайте; 
- методах проектирования сайтов с типовыми задачами. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами ПК-1 



Наименование компетенции Код 
компетенции 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию 

ПК-2 

способностью использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 
применения 

ПК-4 

способен систематизировать, анализировать и обобщать информацию 
по формированию и использованию материальных информационных, 
финансовых, человеческих ресурсов предприятия, организовывать 
работу персонала 

ПКВ-2 

способность проводить оценку инновационного развития, 
разрабатывать стратегию инновационного  развития и определять 
эффективность  инновационной политики 

ПКВ-5 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Тема 1.  
Интернет-
маркетинг – 
преимущества, 
применение, 
стратегия. 

Интернет-маркетинг. Понятия и определения. Маркетинг и 
интернет-маркетинг. Целевая аудитория и её потребности.  
История возникновения. Преимущества и недостатки. Цели, 
задачи и структура службы Интернет-маркетинга. Введение в 
интернет-рекламу. Основные возможности Интернет для 
продвижения. Преимущества продвижения в Интернет. Сферы 
применения Интернет. Составляющие любого сайта. 
Традиционные виды Интернет рекламы. Информационные 
рассылки и реклама в рассылках. Медийная реклама. 
Контекстная реклама (Yandex.Direct, Begun, Coogle ADWords). 

Современные тенденции развития сети Интернет 
2 Тема 2.  

Инструменты 
Интернет-
маркетолога. 

Термины в проектировании и разработке сайтов. 
Исследование как инструмент интернет-маркетинга. Сферы 
применения исследования. Основные инструменты 
исследования. Определение сайта. Техническая документация. 
Сетка страницы 

Классификация сайтов по решаемым задачам. Продающие, 
информационные, сообщества, сервисы, развлекательные и 
персональные. Участники процесса. Инструменты. Выяснение 
потребностей. Анализ и проектирование.  

Составление Технического задания для разработки 
Интернет-проекта. 

3 Тема 3. 
Проектирование 
сайтов, 
ориентированных 
на продажу.  

Разработка сайта. Современные средства разработки и 
управления сайтами. Элементы сайта, ориентированного на 
продажу. Оформление технической документации. Оформление 
сайта — дизайн. Программирование и вёрстка. 

Работа с текстами и публикация в интернете. Требования к 
текстам в интернете. Организация хостинга. 

Работа с возникающими сложностями. Неверная постановка 



целей и задач или их смена в процессе разработки. Передача 
информации. Избыточная или скудная функциональность. 

4 Тема 4. 
Привлечение 
целевой аудитории 
и анализ 
эффективности. 

Виды и способы привлечения аудитории. 
Непоисковое продвижение. SMO, вирусная реклама. 

Преимущества. Виды, примеры. Порядок работы. 
Поисковое продвижение. Преимущества. Виды, история, 

принципы работы, примеры. Связь с проектированием сайтов. 
Анализ эффективности. Целевые действия. Подсчет затрат 
Заработок в интернете. Способы заработка на личном сайте. 

Внимание посетителей сайта. Показатели сайта. 

  

ФТД.1 Интеллектуальные методы в экономике  
 
Цели и задачи дисциплины: 
           Целью дисциплины  «Интеллектуальные методы в экономике» являются: 
получение студентами теоретических знаний, а также приобретение необходимых 
практических навыков о современных интеллектуальных технологиях  в  экономике и 
бизнесе; 
• развитие способности и готовности студентов к использованию современных 
интеллектуальных технологий при решении практических  задач в экономике и бизнесе. 

Задачи изучения дисциплины:  
• рассмотрение роли интеллектуализации в обществе и управлении в экономике и бизнесе,  
формализация постановки решаемых задач в требуемой области; 
• решение практических задач с применением интеллектуальных информационных 
технологий в экономике и бизнесе. 
• сформировать представление о методических аспектах использования 
интеллектуализации  системных процессов в экономике и бизнесе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

3. 

способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения 

ПК-4 

 
Содержание дисциплины 
 Тема 1. Современные интеллектуальные средства в экономике и бизнесе 
Введение в интеллектуальные информационные системы: понятие данных, информации, 
знаний. Характеристики явного и неявного, предметного (фактуального) и проблемного 
(операционного) видов знаний. Роль информационной системы в преобразовании данных в 
информацию на основе знаний. Кибернетический подход к эволюции. Понятийное 
представление реального мира. Системы классификаторов ситуаций (понятий). Структура 
системы, способной решать интеллектуальные задачи.  

Тема 2. Математические методы поддержки принятия решений  
Математические методы поддержки принятия решений: классификация методов решения 
задач. Методы решения задач в системах, основанных на знаниях (в пространстве состояний, 



эвристический поиск, методом генерация –проверка), в пространстве иерархий, при 
неполных данных, с использованием нескольких моделей. Методы формирования планов 
решения задач: дедуктивный вывод,  с использованием интегрированной модели, на основе 
обучения. 
 Тема 3. Автоматизированные системы поддержки принятия решений 
Автоматизированные системы поддержки принятия решений: алгоритм автоматического 
формирования новых решений. Решение задачи планирования. Автоматическое построение  
планов решения задач. 
 Тема 4. Экспертные системы 
Экспертные системы: системы, основанные на знаниях системы. Особенности решения 
слабо-формализуемых задач и их архитектура. Механизмы логического вывода. Механизмы 
приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс. Реализация экспертных 
систем в предметной области экономики и бизнеса: особенности  аналитических экспертных 
систем; экспертная система анализа финансового состояния фирмы; анализ эффективности 
хозяйственной деятельности, инвестиций, управление бизнес-процессами. 
 Тема 5. Когнитивное моделирование 
Понятие когнитивного моделирования, модели представления знаний. Классификация 
моделей представления знаний: логические, продукционные, семантические, сценарии. 
Семиотические модели и их особенности. Основные этапы разработки семиотических 
систем. Выбор модели для формирования знаний, наполнение базы знаний, настройка 
приложений; внедрение, эксплуатация, тестирование, сопровождение.  
 Тема 6. Перспективы  развития систем искусственного интеллекта 
Применение и перспективы систем искусственного интеллекта. Особенности использования 
систем управления знаниями. Идентификация областей экономики и бизнеса. Отбор типов 
решаемых задач. Настройка приложений. Способы создания онтологий: языки, 
инструментальные средства.   


