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Б1.Б.1 Современные проблемы национальной экономики 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 
 
Содержание дисциплины 
Национальная экономика как хозяйственная система. Национальная экономика: 

понятие, различные подходы к определению, признаки.  Понятие и структура 
хозяйственной системы, типы хозяйственных систем. Модели национальных экономик. 
Оценка характера и уровня развития национальной экономики. Методы изучения 
национальной экономики. Структура и пропорциональность национальной экономики.  

Совокупный экономический потенциал. Сущность, общие понятия и состав 
экономического потенциала. Национальное богатство как составная часть совокупного 
потенциала страны.  Нефинансовые произведенные активы (общая характеристика, 
статистические оценки). Материальные и нематериальные нефинансовые  активы. 
Финансовые активы (пассивы). Природно-ресурсный потенциал России. Промышленный 
потенциал. Потенциал сельского хозяйства и АПК Российской Федерации. Сфера услуг в 
современной экономике страны: ключевые результирующие показатели, структурный 
анализ, перспективы развития. Инвестиционный потенциал. Роль и значения трудового 
потенциала, его состав и структура. Трудовые ресурсы и занятость населения. Научный 
потенциал и его современное состояние. Внешнеэкономический потенциал национальной 
экономики.  

Секторы национальной экономики. Понятия сферы, отрасли, комплексы и сектора 
национальной экономики. Трехсекторная модель экономики. Реальный сектор 
национальной экономики, его структура. Динамика национальной экономики. Понятие 
экономического роста и развития национальной экономики. Ключевые факторы 
экономического роста в России. Перспективы экономического роста в России. Индексы 
устойчивого развития: Россия и мир. Этапы перехода России к устойчивому развитию. 
Пропорции, инвестиции и основные фонды в России. Особенности отраслевой структуры 
экономики России. Структура инвестиций. Инвестиции в основной капитал. Динамика 
выбытия и износа основных фондов. Проблемы структурной перестройки российской 
экономики. Институциональные преобразования. Предпринимательские ресурсы России.  

Регионы в современной экономике России. Понятие региона как объекта анализа и 
управления. Типы регионов (экономические районы, федеральные округа, субъекты РФ). 
Регион как экономическая система. Административно-экономические и правовые основы 
самостоятельности российских регионов. Дифференциация уровней регионального 
развития. Депрессивные регионы. Доноры и рецепиенты. Проблемы и тенденции, 
направления региональной политики РФ. Социальная ситуация в современной России. 
Экономическая безопасность и национальная хозяйственная система. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Л.А.Кузьмина 

 
 

 
 
 

 



Б1.Б.2 Теории и механизмы современного управления 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
            ОК–2 – готовность 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–1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 
 
    Содержание дисциплины:  
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент в 

системе понятий  рыночной экономики. Содержание менеджмента и определение 
основных понятий. Основные управленческие ошибки руководителя. Концепции 
формирования менеджмента и ментальность нации.  

Природа управления и  исторические тенденции его развития.  
Вклад отечественных учёных в развитие теории управления. 
Организация: определение, значение и виды. Жизненный цикл и типы управления 

организацией. Организационная культура: понятие, составляющие, механизм 
формирования, значение. Современные тенденции развития менеджмента как науки. 
Внешняя и внутренняя среда организации.  

Среда прямого и косвенного воздействия. Международное окружение. Факторы, 
обуславливающие развитие международного бизнеса. Ситуационный и процессный 
подходы к управлению. Социальная ответственность бизнеса. 

Понятие и классификация управленческих решений.  
Коммуникации: значение, основные определения. Виды коммуникаций: 

Коммуникационный процесс: определение, характеристика элементов и этапов. 
Требования к коммуникациям. 

Преграды на путях межличностных и организационных коммуникаций. Формы 
манипулирования руководителем. 

Роль планирования в процессе управления. Виды стратегий организации. 
Компоненты планирования реализации стратегии. Методы выбора стратегий. 

Модели преодоления сопротивления изменениям со стороны персонала. 
Делегирование полномочий: определение и значение. Власть: определение и 

значение. Разница между властью и полномочиями.  
Понятие мотивации, основные цели мотивации. Сущность контроля, его 

определение. Этапы процесса контроля и их характеристика. Поведенческие аспекты 
контроля. Характеристики эффективного контроля. Обратная связь в процессе контроля.  
Понятие и виды групп. Факторы, влияющие на эффективность группы. Власть и влияние в 
организации. Лидерство. Классификация теорий лидерства. Природа конфликта в 
организации. Основные понятия проектного менеджмента. Виды проектов. Управление 
проектом: этапы, методы. Принципы формирования проектных команд. 
 
   Преподаватель: доктор педагогических наук, профессор Е.А. Сергеев 
 
  



Б1.Б.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 
 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
 
 
    Содержание дисциплины:  
Латеральный маркетинг – дополнение вертикального маркетинга. Определение 

процесса латерального маркетинга. Латеральный маркетинг на уровне рынка. 
Латеральный маркетинг на уровне продукта. Латеральный маркетинг на уровне 
инструментария. Внедрение латерального маркетинга. 

Теоретические основы формирования маркетинга в условиях инновационного 
развития экономики. Инновационный маркетинг как инструмент повышения 
эффективности работы хозяйствующих субъектов в условиях инновационного развития 
экономики. Концептуально-стратегические аспекты развития интернет-маркетинга как 
составляющей инновационного маркетинга. Концепция теории брендинга в системе 
инновационного маркетинга. Прикладные аспекты маркетинговой модели проникновения 
на рынок инноваций. 

Хитрый и интересный маркетинг. Методы маркетинга, применяемые в 
супермаркетах. Современные технологии увеличения продаж. Особенности техники 
продаж. Основные правила нахождения постоянных клиентов. Распространенные ошибки 
продаж. Работа с «трудными клиентами». Способы привлечения покупателей. Повышение 
продаж без вложений в рекламу.  

Понятие партизанского маркетинга. Особенности партизанского маркетинга. 
Структура маркетингового плана. Создание клиентоориентированного представительства 
в интернете. Рекламирование: смысл и суть. Особенности выигрышных выступлений. 
Бесплатная паблисити. Проведение опросов. Партизанские продажи.  

 
Преподаватель: доктор филологических наук, профессор С.Н. Андреев,  
                              ст. преподаватель Афанасьева В.И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.Б.4 Теории и механизмы современного маркетинга 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
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 обеспечить их реализацию; 
 
 
 
    Содержание дисциплины:  
Латеральный маркетинг – дополнение вертикального маркетинга. Определение 

процесса латерального маркетинга. Латеральный маркетинг на уровне рынка. 
Латеральный маркетинг на уровне продукта. Латеральный маркетинг на уровне 
инструментария. Внедрение латерального маркетинга. 

Теоретические основы формирования маркетинга в условиях инновационного 
развития экономики. Инновационный маркетинг как инструмент повышения 
эффективности работы хозяйствующих субъектов в условиях инновационного развития 
экономики. Концептуально-стратегические аспекты развития интернет-маркетинга как 
составляющей инновационного маркетинга. Концепция теории брендинга в системе 
инновационного маркетинга. Прикладные аспекты маркетинговой модели проникновения 
на рынок инноваций. 

Хитрый и интересный маркетинг. Методы маркетинга, применяемые в 
супермаркетах. Современные технологии увеличения продаж. Особенности техники 
продаж. Основные правила нахождения постоянных клиентов. Распространенные ошибки 
продаж. Работа с «трудными клиентами». Способы привлечения покупателей. Повышение 
продаж без вложений в рекламу.  

Понятие партизанского маркетинга. Особенности партизанского маркетинга. 
Структура маркетингового плана. Создание клиентоориентированного представительства 
в интернете. Рекламирование: смысл и суть. Особенности выигрышных выступлений. 
Бесплатная паблисити. Проведение опросов. Партизанские продажи.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент О.В. Никитенкова. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.Б.5 Методы исследований в менеджменте 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
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:  
Цели, задачи, объект и предмет исследования управления. Роль исследования 

проблемных ситуаций в менеджменте для принятия эффективных управленческих 
решений. Типы исследования в менеджменте. Уровни постановки проблемы в 
исследовании: интуитивное осознание, локализация, композиция, оценка, обоснование, 
экспликация. Основные методологические подходы в западном менеджменте.  

Методы системного подхода (системный анализ, моделирование), логико-
теоретические методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), эмпирико-
теоретические (эксперимент, измерение, наблюдение, описание). Преодоление 
рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого объекта. 
Влияние формулировки критерия на решение проблемы.  

Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования операций как 
специальной научной и практической дисциплины. Понятие и принципы оптимизации 
управленческих решений.  

Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, предмет и 
задачи объекта исследования. Методы изучения документов. Модификации SWOT-
анализа: SNW-анализ, SMART-анализ. Метод анализа иерархий в менеджменте.  

Планирование и организация исследований в менеджменте. Программа 
исследования. Определение проектов. Планирование портфеля проектов. Оценка 
эффективности управления портфелями проектов. Регулирование портфеля проектов с 
учетом эффективности управления и жизненного цикла продукта. Организация 
маркетинговых исследований. 

Диагностический подход к анализу проблем управления предприятием. 
Использование функционально-целевого анализа в диагностике управления. Диагностика 
структуры и технологии управления. Диагностика управления персоналом. Диагностика 
информационной подсистемы. Выявление проблем и подготовка отчета.  

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования. 
Исследовательский потенциал управления. Принципы обеспечения эффективности 
исследований в менеджменте. 

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.6 Управление корпоративными финансами 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
      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. 

 
 
    Содержание дисциплины:  
Предмет корпоративных финансов. Роль финансового менеджера в процессе 

управления корпоративными финансами. Цели и задачи управления корпоративными 
финансами. Информационное обеспечение управления корпоративными финансами. 
Базовые концепции финансового менеджмента. 

Методы оценки инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов в 
условиях инфляции и риска. Формы финансовых инвестиций и особенности управления 
ими. Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов 
инвестирования. Формирование портфеля финансовых инвестиций. 

Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. Принципы 
формирования капитала предприятия. Стоимость капитала и способы ее оценки. 
Оптимизация структуры капитала. Политика формирования собственных финансовых 
ресурсов предприятия. Финансовые механизмы управления формированием 
операционной прибыли. Операционный леверидж. 

Классификация оборотных активов. Производственный и финансовый цикл 
предприятия и их взаимосвязь. Политика управления оборотными активами (этапы и 
содержание). Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью. 
Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация его видов. 
Принципы управления денежными потоками предприятия. Методы оптимизации 
денежных потоков предприятия. Разработка плана поступлений и расходования денежных 
средств. Разработка платежного календаря. 

 
Преподаватель: кандидат экономических  наук, доцент Т.В. Давыдова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.7 Теория и практика конкуренции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
      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:  
Конфликт как одна из предпосылок возникновения конкуренции. Развитие теории 

конкуренции. Понятие, сущность и типы конкуренции.  Система законов и принципы 
ведения конкурентной борьбы. Функциональный анализ конкурентной борьбы. 
Современное законодательство в области конкуренции. 

Факторы воздействия на фирму. Типы конкурентного статуса фирм. Типы 
стратегий конкурентной борьбы. Кривая опыта. «Цепочка ценностей» М. Портера.   

Жизненный цикл товара (по матрице БКГ). Ценность товара для потребителя.  
Оценка конкурентоспособности товара. Пути повышения конкурентоспособности товара. 
Ценообразование и цена безразличия. 

Цели и структура организации как основа ее конкурентоспособности. 
Конкурентные преимущества и критические факторы успеха фирмы. Оценка 
конкурентоспособности фирмы.  

Сущность конкуренции регионов в условиях глобализации современного мира и ее 
роль в ускорении развития. Важнейшие направления в конкуренции регионов. Основные 
факторы и циклы повышения конкурентоспособности региона. Конкуренция и 
международное сотрудничество регионов.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.1 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 
 
Содержание дисциплины: 
Маркетинг как объект правового регулирования. Источники правового 

регулирования маркетинга. Субъекты маркетинговой деятельности. Правовое обеспечение 
маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Правовое регулирование 
товарной политики в маркетинге. Правовое регулирование защиты прав потребителей в 
области маркетинга. Ответственность за нарушения законодательства в области 
маркетинговой деятельности.   

Сфера действия Закона “О защите прав потребителей”. Структура данного закона.  
Специфика российского антимонопольного законодательства.  Цели Федерального    

Закона    “О защите конкуренции” и сфера его применения.  Участники антимонопольного 
законодательства.  Понятие монополистической деятельности.  Условия, 
характеризующие доминирующее положение хозяйствующего субъекта.  Признаки 
доминирования.  Формы недобросовестной конкуренции.  Типы соглашений между 
хозяйствующими субъектами, ограничивающими конкуренцию. Определение границ 
(продуктовых, географических) рынка. 

Информационное обеспечение маркетинга.  Информация как объект гражданских 
правоотношений.  Основные понятия в области правового регулирования получения и 
исследования информации: документированная информация, информационные ресурсы, 
персональные данные, конфиденциальная информация.  Коммерческая и служебная тайна: 
понятие и виды.  Методы получения информации.  Условия сохранности коммерческой 
тайны. Средства защиты коммерческой тайны. Служба безопасности организации.  
Правовые формы информационного обеспечения маркетинговой деятельности.  Договор 
на проведение маркетингового исследования.  Договор возмездного оказания услуг как 
юридическое оформление процесса получения информации.  Объекты интеллектуальной 
собственности.  Авторское право: понятие, субъекты, объекты.  Охрана и защита 
авторских прав.  Патентное право: понятие, субъекты, объекты. Охрана и защита 
патентных прав. 

 
 
 
 
Преподаватель: кандидат юридических наук, доцент Я.А. Осмоловская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.В.ОД.2 Современные теории поведения потребителей 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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

 
 

    Содержание дисциплины:  
Понятие и содержание потребительского поведения. Потребление как предмет 

маркетингового анализа. Внешние факторы, влияющие на поведение потребителя.  
Понятие культуры. Структура культуры. Воздействие культурных ценностей на 

поведение потребителей.  
Семья и домохозяйство. Социальная стратификация. Методы измерения 

принадлежности к классу. Психологические факторы, влияющие на поведение 
потребителей. Понятие усвоения, убеждения, отношения. Роль мотивации в 
потребительском поведении.  

Ситуационные факторы в процессе принятия решения о покупке. Основные 
характеристики потребительских ситуаций.  

Характеристика покупателей.  
            Процесс принятия решений о покупках в организациях. Особенности рынка 
организаций. Рынок товаров промышленного назначения, его особенности.  

Понятие консъюмеризма. История защиты прав потребителей. Законодательные 
акты, направленные на защиту прав потребителей. Основные права потребителей. 
Профессиональная этика и консъюмеризм.  

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор кафедры национальной и  
                              региональной экономики РЭУ им Г.В.Плеханова, Е.В. Ерохина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Б1.В.ОД.3 Маркетинг в глобальной экономике 
 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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

 
 
    Содержание дисциплины:  
Понятие и черты мировой экономики.  
Международный маркетинг: определение, содержание, возникновение и развитие.  

Основные направления исследований в международном маркетинге. Маркетинговая 
оценка надежности зарубежных деловых партнеров. Понятие, сущность и виды 
международных маркетинговых стратегий.  

Понятие и сущность товарной политики  
Роль и место ценовой политики в международном маркетинге. Основные методы и 

стратегии ценообразования.  
Понятие международной торговли. Виды и направления торговли. Каналы 

распределения на международных рынках.  
Маркетинговое обеспечение международных коммерческих операций. 

Классификационные признаки международных коммерческих операций.  
Характеристика международной коммуникативной политики. Средства 

продвижения товаров на международный рынок. 
Основные направления исследований в международном маркетинге. Организация 

маркетинговых исследований. Методы международных маркетинговых исследований 
Критерии выбора внешнего рынка. Модели выбора внешнего рынка. Специфика 
организации маркетинговых исследований на основе привлечения специализированных 
фирм. Критерии выбора организации-исполнителя маркетингового исследования. 
Международные исследовательские организации. Оформление заказа на проведение 
исследования у специализированной организации.  

Маркетинговая оценка надежности зарубежных деловых партнеров. Сегментация 
международных рынков. Сегментация внешних рынков. Критерии сегментации. Макро и 
микросегментация. Оценка емкости рынка. Выбор целевого сегмента. Стратегии 
расширения рынка. 

 
 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор,  генеральный директор  
                              ООО «Центр маркетинговых инициатив»,  В.Н.Островская 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Б1.В.ОД.4 Ценообразование и оценка бизнеса 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
      ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновать 

актуальность и практическую значимость научного исследования; 
      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:  
Цена как экономическая категория.  
Методология ценообразования, ее понятие. Ценовая политика и ее составляющие.  
Сущность оценки бизнеса, необходимость ее проведения в условиях 

рыночной экономике. Принципы оценки бизнеса.  
Общие принципы, содержание, методы доходного подхода.  
 Виды и модели денежного потока.  
Экономическое содержание и методы затратного подхода оценки бизнеса.  
Общая характеристика сравнительного (рыночного) подхода оценки бизнеса.  
Оценка предприятия как действующего. Оценка предприятия при его ликвидации. 

Оценка предприятия в целях реструктуризации. Оценка бизнеса при слияниях и 
поглощениях. Оценка рыночной стоимости пакетов акций. Определение рыночной 
стоимости открытого акционерного общества для совершения сделки купли-продажи. 

Виды и модели денежного потока. Особенности применения метода 
дисконтирования денежного потока при оценке бизнеса. Экономическое содержание и 
основные этапы метода капитализации. Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, 
денежный поток. Методы прогнозирования капитализируемого дохода. Особенности 
применения метода капитализации дохода при оценке бизнеса. Ставка капитализации: 
понятие и методы расчета. Соотношение между ставкой капитализации и ставкой 
дисконтирования. Заключительные поправки к стоимости. 

Экономическое содержание и методы затратного подхода оценки бизнеса. Метод 
чистых активов: условия применения метода, достоинства и недостатки. Основные этапы. 
Подготовка финансовой отчетности компании для оценки методом чистых активов. 
Корректировка балансовой стоимости активов и обязательств. Особенности оценки 
материальных, финансовых и нематериальных активов. Метод ликвидационной 
стоимости. Экономическое содержание метода. Понятие ликвидационной стоимости. 
Условия применения метода. Основные этапы. Корректировка балансовой стоимости 
активов и обязательств. Определение затрат, связанных с ликвидацией компании. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, генеральный директор ООО 

«Компания Атлантик» Р.П. Куксин 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Б1.В.ОД.5 Внутренний маркетинг и управление корпоративной 
культурой 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
    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 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 
 
    Содержание дисциплины:  
Сущность  и  понятие внутреннего маркетинга компании. Основные подходы к 

понятию «внутренний маркетинг компании» сформулированные Л. Берри  и А. 
Парасураманом, К. Гренроосом, М Рафик и П.К. Ахмед. Основные подходы к понятию 
«внутренний маркетинг» сформулированные Й.Н. Лингсом.  Треугольная модель 
маркетинга услуг Ф. Котлера. «Цепочка ценностей» М. Портера во внутреннем 
маркетинге. Этапы становления внутреннего маркетинга. Сущность понятия «внутренний 
рынок организации». Типы внутреннего маркетинга. Ключевые элементы внутреннего 
маркетинга. Содержание программы внутреннего маркетинга.  
          Пошаговый алгоритм реализации внутреннего маркетинга персонала. Методы 
внутреннего маркетинга заимствованные из внешнего маркетинга. Аналогия концепции 
внутреннего маркетинга с традиционным маркетингом-микс 4 «Р». Стратегический и 
тактический уровень организации внутреннего маркетинга.  

Основные показатели эффективно внедренного внутреннего маркетинга. Модели 
SERVQUAL оказания качественной услуги. 

Понятие корпоративной культуры. Стадии развития корпоративной культуры. 
Основные компоненты корпоративной культуры. Принципы корпоративной культуры. 
Типы корпоративной культуры  С. Ханди: культура Зевса, или культура власти; культура 
Аполлона, или культура роли; культура Афины, или культура задачи; культура Диониса, 
или культура личности. Фирменные стандарты как часть корпоративной культуры. 

Подход к найму. Технология подбора персонала: основные этапы, существующие 
технологии  - Рекрутинг; Скрининг; Executive search; HeadHunting. Анкета приема на 
работу. Правила проведения собеседования. Правила адаптации персонала. Этапы 
лояльности. 

Мотивация работников. Отношение работодателя и сотрудника к мотивации труда. 
Потребности - это важнейшие предпосылки мотивации. Виды потребностей. 15 причин 
для удовлетворенности работой. Драйверы вовлеченности. Понятие и роль системы 
мотивации во внутреннем маркетинге. Шаги построения системы мотивации. Факторы, 
повышения мотивации работника Сэм Блэка. 

Обучение и коммуникация. Особенности обучения персонала. Коммуникативные 
умения и навыки. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. 

 
Преподаватель: кандидат экономических  наук, доцент Т.В. Давыдова  
 
 
 



 
Б1.В.ОД.6 Современные тенденции в сфере торгового 

предпринимательства 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
   ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 
 
 
    Содержание дисциплины:  
Цели, функции и задачи коммерческой службы торгового предприятия. 

Управление коммерческой деятельностью предприятия как системой: методология, 
процесс, структура, техника и технология управления. 

Анализ коммерческой деятельности предприятия на отраслевом рынке. 
Содержание, формы и методы стратегического планирования коммерческой деятельности. 
Оперативный бизнес-план как основной инструмент внутрифирменного планирования 
коммерческой деятельности. Бизнес-операция, ее ресурсное обеспечение с учетом 
рыночных рисков и диверсификации политики предприятия. Система государственного 
регулирования рыночного хозяйства и стимулирования развития бизнеса. 

Политика коммерческих действий на оптовом предприятии. Задачи коммерческой 
деятельности оптовых торговых предприятий, обеспечивающих закупку и сбыт товаров 
покупателям в современных условиях. Структура и составные части коммерческой 
деятельности в оптовой торговле. 

Сущность, задачи и цели коммерческой деятельности в розничной торговле. 
Основные направления организации и развития коммерческой деятельности в 
современных условиях. Способы выделения различных видов товаров с помощью 
экспозиции, POS-материалов, нестандартных и нетрадиционных решений. 
Коммуникационные возможности в современных сетях и торговых центрах.  

Нововведения в организации и технологии коммерции, их роль в обновлении 
основных фондов, преобразовании форм организации и управления коммерческой 
деятельностью. Изучение специфики технологий: телемаркетинг (технология «холодных 
звонков»); составление базы данных потенциальных клиентов (учет, сегментация). 
Ведение истории переговоров с клиентами. Анализ эффективности переговоров. 
Оптимизация переговоров с клиентами на основе результатов анализа. Директ-маркетинг: 
рассылка писем потенциальным клиентам (система «Умная рассылка»). Технология 
активных продаж на выставках. Манипулятивные технологии продаж.  Влияние 
коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия. Инвестиции в 
коммерческие инновации. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, генеральный директор ООО  
                              «Компания Атлантик» Р.П. Куксин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.В.ОД.7 Формирование маркетинговых стратегий и принятие 

решений 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
   ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

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

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
   ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
 
    Содержание дисциплины:  
Понятие конкурентной стратегии. Сущность стратегического маркетингового 

планирования: выяснение задач, выяснение СХЕ, определение целей маркетинга, 
системный анализ ситуации для каждого СХЕ, разработка стратегического плана 
маркетинга, осуществление тактики маркетинга. Основные принципы маркетинга. Место 
маркетинга в управлении компанией. Принятие стратегических решений в области 
маркетинга. 

Понятие маркетинговой стратегии. Определение маркетинговой стратегии. 
Особенности и процесс разработки маркетинговой стратегии. Выбор и оценка стратегии. 
Модели оценки стратегий: матрица БКГ, деловой цикл, кривая опыта, анализ «GAP», 
модель Мак-Кинси «7S». 

Конкурентные стратегии по М. Портеру: стратегия минимизации издержек, 
стратегия дифференциации, стратегия концентрации. Конкурентные стратегии по Дж. 
Трауту и Э. Райсу: оборонительная война, наступательная война, фланговая война, 
партизанская война. Конкурентные стратегии по Кеничи Омае (модель 3К): компания, 
клиенты, конкуренты. Конкурентные стратегии по Ф. Котлеру: стратегия лидера рынка, 
стратегия претендентов на лидерство, стратегия последователя, стратегия нишевика. 
Стратегию голубого океана. Стратегия корпоративного айкидо. Альтернативные модели 
построение стратегий.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент О.В. Никитенкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ОД.8 Стратегическое планирование и прогнозирование в 
маркетинговых системах 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

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

корпоративными финансами для решения стратегических задач 
 

        Содержание дисциплины:  
Планирование на предприятии. Цели планирования на предприятии. Задачи 

планирования на предприятии. Процесс планирования на предприятии. Планирование 
деятельности предприятия. Финансовое планирование на предприятии. Планирование 
работы предприятия. Организация планирования на предприятии. Бизнес-планирование 
на предприятии. Система планирования на предприятии. Планирование развития 
предприятия. Методы планирования на предприятии. Анализ планирования на 
предприятии. Планирование производства на предприятии. Оперативное планирование на 
предприятии. Планирование в управлении предприятием. Совершенствование 
планирования на предприятии. Планирование налогов на предприятии. Планирование 
ресурсов предприятия. Планирование прибыли на предприятии. Виды планирования на 
предприятии. Планирование труда на предприятии. Планирование финансовой 
деятельности предприятия. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 
Планирование затрат на предприятии. Планирование численности предприятия. Сущность 
планирования на предприятии. Планирование доходов предприятия.  

Понятие прогнозирования. Методы прогнозирования. Функция прогнозирования 
Диапазон прогнозирования Генетическое и целевое прогнозирование Прогнозирование 
жизненного цикла товара Прогноз — условие снижения рисков предприятия  

Общие концепции планирования маркетинга. Структура плана маркетинга и 
последовательность его разработки. Конкретизация и оценка маркетинговых стратегий. 
Разработка программ в области маркетинговой деятельности. Организация планирования 
и прогнозирования маркетинга.  Общие концепции планирования и прогнозирования 
маркетинга. 

 
Преподаватель: доктор экономических наук, профессор,  генеральный директор  
                              ООО «Центр маркетинговых инициатив»,  В.Н.Островская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.9 Управление рекламными кампаниями и PR проектами 
 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
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 
 

 
        Содержание дисциплины:  
 Понятие, сущность и типология рекламных кампаний. Планирование рекламной 

кампании и разработка рекламной стратегии организации (предприятия). Бриф. 
Разработка программ по проведению рекламной кампании. Планирование и выбор средств 
рекламы. Контроль за проведением рекламной кампании. Основы управления рисками 
рекламной кампании. 

 Роль рекламных агентств а организации и проведении рекламной кампании. 
 Понятие PR проекта и технология его создания. Структура и характерные 

особенности PR проекта. Отличия PR проекта от PR кампании, от рекламной кампании. 
Жизненный цикл PR проекта. Анализ целевой аудитории проекта, разработка и 
реализация PR проекта.  

 Структура бюджета рекламной кампании. Факторы, определяющие объем 
рекламных затрат. Методы расчета рекламного бюджета. 

 Подходы и методы определения бюджета PR проекта. 
 Исследования эффективности рекламной кампании.  
 Оценка эффективности PR проекта. 
 Этика и профессиональные стандарты в рекламе и СО. Необходимость этических 

норм. Развитие кодексов и стандартов в области PR. Виды кодексов профессионального 
поведения PR-специалиста. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. 
Ведущие национальные и международные объединения специалистов в области связей с 
общественностью. 

 Правовое обеспечение деятельности по рекламе и связям с общественностью. 
Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 
деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей. 

 Неформальные способы регулирования в области связей с общественностью: 
традиции, нормы, мораль, общественное мнение.  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.10 Информационные ресурсы и технологии в маркетинге 
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:         
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения. 

 
Содержание дисциплины: 
Основные функциональные возможности прикладного решения «1С: Управление 

торговлей 11». Начальное администрирование «1С: Управление торговлей 11». Маркетинг 
и планирование в «1С: Управление торговлей 11». Подсистема закупок в «1С: Управление 
торговлей 11». Автоматизация бизнес-процессов в «1С: Управление торговлей 11». 

Работа с маркетинговой информацией в глобальных компьютерных сетях и 
информационных системах управления маркетингом. Интернет-маркетинг. Технология 
работы с интернет. Поисковые машины. Социальные сети. Электронная почта. CRM 
системы маркетинга.  

Средства программного обеспечения маркетингового анализа. Табличный анализ 
маркетинговых данных. Программное обеспечение MS Excel, SPSS.  

Средства количественного моделирования систем управления маркетингом. 
Статистические методы анализа и моделирования в маркетинге. Прогнозирование. 
Эффективное использование корпоративных информационных систем обеспечения 
маркетинговой деятельности. Оценка эффективности маркетинговых решений в системе 
управления предприятием. Представление результатов маркетингового анализа и 
прогнозирования.  

 
Преподаватель: кандидат физико-математических наук, доцент Д.С. Букачев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.11 Контроллинг и аудит маркетинговой деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
   ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
   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: 
  Причины возникновения, сущность, функции и задачи контроллинга. 

Особенности развития контроллинга в США, Германии. Основные концепции 
контроллинга. Разделы контроллинга. Стратегический и операционный контроллинг.  

 Информационное обеспечение контроллинга. Факторы времени, обеспеченности 
ресурсами, потенциального развития, преемственности. Доминирующие информационные 
тенденции: усложнение информационных продуктов, обеспечение совместимости, 
ликвидация промежуточных звеньев, глобализация, конвергенция. Организация 
контроллинга. «Плюсы» и «Минусы» создания службы контроллинга. Варианты 
организационной структуры управления. Методы и инструменты, применяемые в 
контроллинге. GAP-анализ, анализ конкуренции, портфолио-анализ, анализ потенциала, 
анализ сильных и слабых сторон. Метод обработки сценариев. Расчет маржинальной 
прибыли. Сравнительные расчеты. АВС-анализ. Анализ объема заказов. Анализ величин в 
точке безубыточности. Анализ отклонений.  

 Сущность и задачи маркетинг-контроллинга. Контроль ежегодных планов. 
Контроль прибыльности. Контроль эффективности. Стратегический и оперативный 
маркетинг-контроллинг. Стратегическое планирование, его фазы. Оформление и оценка 
стратегии. Стратегическое решение. Стратегический контроль. Система стратегического 
информационного обеспечения. Аудит в системе маркетинга. Макросреда. Среда 
взаимодействия. Аудит маркетинговой стратегии. Аудит организации маркетинга. Аудит 
систем маркетинга. Аудит эффективности маркетинга. Аудит функций маркетинга.  

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент О.В. Никитенкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ОД.12 Теория и практика сбалансированной организации 
маркетинговой деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
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 
 
       Содержание дисциплины: 
Понятие и сущность сбалансированной системы организации. Концепции 

сбалансированной системы организации. Система показателей сбалансированной 
организации. Реализация сбытовой политики в системе маркетинга в едином комплексе с 
товарной, ценовой и коммуникационной.  

Анализ эффективности сбалансированной системы организации в компании. 
Способы и методы диагностики. Механизмы диагностики. Разработка современных и 
специфических принципов диагностики организации (предприятия) для всех отраслей 
экономики. 

Синергия сбалансированной системы показателей. Источники синергии 
организации и основные этапы ее достижения. Инновационные инструменты и методы 
внедрения корректирующих изменений для обеспечения максимальной эффективности 
применения сбалансированной системы показателей в маркетинговой деятельности. 
Принципы согласования сбалансированных систем показателей корпорации, бизнес-
единиц, вспомогательных сервисных служб, внешних партнеров и совета директоров. 
Применение индивидуальной сбалансированной система показателей персонала для 
самопознания и совершенствования своих личных качеств и умений. Изменение 
поведения человека с целью более эффективной производительности труда. Внедрение 
новых идеи и повышение удовлетворенности служащих своей работой, усиление 
мотивации персонала. Управление процессом достижения стратегического единства в 
ходе годового цикла планирования и управления маркетинговой деятельности 
организации. Товарная стратегия фирмы в сбалансированной организации маркетинговой 
деятельности. Конкурентоспособность товара и параметры её определяющие в 
сбалансированной деятельности. 

Принципы создания организации, ориентированной на стратегию. Анализ сильных 
и слабых стороны организации, ориентированных на стратегию. Определение 
стратегических возможностей предприятия. Стратегическое планирование на основе 
сбалансированной системы эффективности организации (предприятия). Создание 
стратегической карты предприятия, ее роль в стратегическом управлении организации. 
Трансформация нематериальных активов в материальные ресурсы. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Е.Ю. Ершова 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ДВ.1.1 Современные рекламные технологии 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
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 
 

Содержание дисциплины: 
Особенности творческого подхода к созданию  и основные этапы творческого 

процесса создания рекламы.  
Функциональные составляющие рекламной кампании. Профессиональное 

мастерство специалиста по рекламе.  
Цели и задачи креативной деятельности. Экспресс-креатив как творческая 

методика обучения креативному мышлению специалистов по рекламе.  
Рекламная стратегия и идея. Нестандартная реклама, ее типы и задачи. Эпатажная 

реклама. Кросс-культурные нормы эпатажа. Фанки-креатив в рекламе, дизайне, 
продвижении. Нейминг. Тестирование рекламы. Мотивационный анализ в рекламе. Роль 
психических процессов в формировании рекламных образов.  

Ассоциации. Виды ассоциаций.  
Рекламный образ. Образы, гендер, ценности и стереотипы в рекламе.  
Понятие инсайта: условные типы инсайтов. Рекламная идея и художественный 

образ. Оценка креатива: шкала SIMPLE. 
Бриф – критерий эффективности. Виды брифов. 
Маркетинговые исследования в рекламе. Стратегия разрыва стереотипов Ж.-М. 

Дрю. 
Стереотип и стереотипизация в рекламе.  
Приспособление к среде и зрелищность.  
 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Е.Ю. Ершова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.В.ДВ.1.2 Бренд-менеджмент 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
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 
 

 
Содержание дисциплины: 
Эволюция форм товарного обозначения. Концепция маркетинга XXI века. 

Изменение роли брендинга в компании в маркетинговых концепциях XXI века.  
Бренд-менеджмент как вид управленческой деятельности.  
Алгоритм разработки бренда. Сущность процесса позиционирования бренда.  
Понятие идентичности бренда, структура идентичности бренда. Принципы 

разработки содержательных составляющих идентичности. Функциональные, физические 
Атрибуты бренда. Принципы разработки физических, функциональных и 
коммуникативных атрибутов бренда. Брендбук и его структура.  

Типы брендируемых объектов. Распространенные схемы взаимоотношения 
брендов одной компании. Особенности различных подходов к брендированию.  

Этапы брендинга. Планирование в брендинге. Отношение потребителя и бренда.  
Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций и интегрированных 

бренд-коммуникаций.  
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и  
                              коммуникаций в бизнесе факультета управления ФГАОУ ВО  
                              «Южный федеральный университет», Е.С.Бажко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.2.1 Инновационный маркетинг 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
 
 
 

Содержание дисциплины: 
Инновационный маркетинг: возникновение, становление, основные черты. История 

взаимодействия маркетинга и инновационной деятельности.  
Понятие маркетингового управления инновационной фирмой. Маркетинговые 

исследования. Маркетинговая информационная система. Назначение, структура и виды 
маркетинговой информации об инновациях.  

Общая характеристика стратегического инновационного маркетинга. Регулярный 
инновационный маркетинг – метод управления конкурентоспособностью фирмы.  

Классификация инноваций. Инновационное дополнение товара. 
Организация системы сбыта нового продукта: выбор схемы сбыта и торговых 

посредников.  
Ценовые стратегии и методика определения цены на базисную, улучшающую и   

рационализирующую продуктовую инновацию.  
Разработка программ и проектов нововведений.  
Технологии как товар. Классификация технологий. 

 
Преподаватель: кандидат экономических  наук, доцент Т.В. Давыдова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Б1.В.ДВ.2.2 Управление продуктом 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
 

Содержание дисциплины: 
Сущность и основные понятия продакт-менеджмента (управления продуктом).  
Товар и продукт: сущность понятий, подходы к классификации.  
Товарный ассортимент: сущность, показатели.  
Сущность, категории новых продуктов и уровни новизны товара.  
Особенности товара инновации.  
Управление ассортиментом марочных товаров. Исследование и прогнозирование 

рынка то вара. Уровни рыночной конкуренции. Методы оценки потенциала рынка.  
Особенности установления цен на новые товары Основные методы 

прогнозирования цен. Маркетинговая стратегия ценообразования: сущность, содержание. 
Рентабельность продукта.  

Управление товарной (продуктовой) категорией.  
Расчет себестоимости, рентабельности и финансовых результатов. 
Понятие промышленного товара. Классификация товаров промышленного 

назначения. Особенности комплекса маркетинга предприятия на рынке BtoB.  
Стимулирование продаж продукта: методы и инструменты. Особенности 

управления разработкой и реализацией нового продукта инновационными организациями. 
Отличительные особенности услуги как товара.  
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, генеральный директор  
                              ООО  «Компания Атлантик»,  Р.П. Куксин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б1.В.ДВ.3.1 Современное управление системой распределения и сбыта 
товаров 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ПК-5- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 
 Содержание дисциплины: 
 Понятие товародвижения, экономического и физического перемещения товаров. 

Понятие и отличительные характеристики сбыта/продажи. Понятия и элементы системы 
распределения.  

 Конвенциональные и координированные каналы товародвижения. Вертикальные 
маркетинговые системы. 

 Классификация посредников на рынке. Возможные законодательные ограничения 
в системе распределения. Коммуникационные стратегии в канале распределения. План 
формирования маркетинговых каналов.  

Сущность и основные понятия оптовой торговли. Коммерческая работа по оптовой 
продаже товаров. Биржевая торговля. Ярмарки: виды, организация. 

Цели и задачи розничной торговли. Розничная торговая сеть: классификация, 
показатели структуризации, методы размещения. 

Содержание торгового процесса в магазине.  
Организация и технология розничной продажи товаров.  
Ресурсное обеспечение товарооборота торговых предприятий. Определение общей 

потребности торговой организации в товарных ресурсах. Сущность амортизации. Методы 
и способы, применяемые при начислении амортизации. Требования к кадрам торговли. 

Организация работы торгового отдела предприятия – производителя. 
Коммерческая деятельность по сбыту продукции на предприятии.  

Планирование сбыта товара. Виды сбыта. Портфель заказов. Прямой маркетинг: 
собственная система распределения и продаж.  Франчайзинг – сущность, организация, 
субъекты отношений.  Планирование материального обеспечения производства. Риски в 
коммерческой деятельности: сущность коммерческого риска и его классификация.  

Товарооборот предприятий торговли: анализ и планирование. Налогообложение 
торговых организаций. Критерии эффективности деятельности торговой фирмы.  
 
 

Преподаватель: доктор экономических наук, профессор кафедры национальной и  
                              региональной экономики РЭУ им Г.В.Плеханова, Е.В. Ерохина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.3.2 Управленческая экономика 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 
 
Содержание дисциплины: 
Экономическая теория и управленческая экономика. Экономическое содержание 

корпорации и оптимальное принятие решений. Глобализация и управление 
транснациональной компанией. Государственное регулирование рыночной экономики. 
Строение рынков. Рынки отрасли, уточнение их экономических границ. Развитие 
отраслевой структуры экономики и жизненный цикл отрасли.   Классификация   отраслей   
народного   хозяйства   в Российской Федерации. Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности Российской Федерации. Менеджмент в государственных 
организациях. Стратегический государственный менеджмент. Принятие решений в 
государственном управлении. Переговорный процесс. Управление инновационной 
деятельностью. Связь с общественностью в государственных организациях.  

Роль организации (фирмы) в современном обществе. Производственный процесс 
– основа деятельности фирмы. Внутренняя и внешняя среда организации (фирмы) и их 
взаимосвязь. Мировой рынок и его развитие. Организационно-правовые формы 
организации. 

Структура цикла создания и освоения новых товаров. Сокращение сроков создания 
и освоения новых товаров. Задачи и методы. Планирование создания и освоения новых 
товаров. Сетевое планирование и управление. Сетевое планирование и управление. 

Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтной службы 
предприятия. Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация 
транспортного хозяйства предприятия. Организация складского хозяйства предприятия. 
Организация материально-технического снабжения предприятия (МТС). Нормирование 
труда    и   определение    потребностей    в   рабочих   и   специалистах   на предприятии. 
Заработная плата и основные принципы ее организации. 
 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Л.А. Кузьмина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинг в сфере услуг 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
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 
 
 Содержание дисциплины: 
 Природа и сущность маркетинга. Маркетинг услуг и его особенности. Маркетинг 

услуг как научная дисциплина. Маркетинговая среда сферы услуг. Потребительское 
поведение на рынке услуг. 

 Качество услуг: модели и изменения. Брендинг и лояльность потребителей. 
Каналы предоставления услуг. Продвижение фирмы и ее услуг на рынке. Работа с 
жалобами клиентов. 

 Маркетинговые исследования. Сегментация рынка в сфере услуг. 
Позиционирование и репозиционирование. Аудит маркетинга услуг. Интернальный 
маркетинг в сфере услуг. Интерактивный маркетинг в сфере услуг. Маркетинг услуг и 
клиентинг.  

Виды исследований. Алгоритм маркетингового исследования. Этические аспекты 
маркетинговых исследований. Кодексы профессионального поведения и этики. 
Основные виды планов маркетинговых исследований, их характеристика. Определение 
возможных источников ошибок, возникающих при проведении исследований и их учет 
в процессе планирования. Разработка графика маркетинговых исследований, 
Определение бюджета и времени на реализацию. 

 
 

 
Преподаватель: кандидат экономических  наук, доцент Е.Ю. Ершова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.4.2 Торговый маркетинг 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
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 
 

Содержание дисциплины: 
Сущность и понятия трейд-маркетинга.  
Классификация форматов торговых точек.  
Развитие отношений с ключевыми клиентами (скидки, бонусы, рибейты); развитие 

бизнеса клиента, совместных программ (MDF - фонды); оптовые промо-акции (прямые и 
«транслируемые»); информирование и обучение торгового персонала клиентов (семинары 
и тренинги по продукции, презентации и демонстрации товара); другие специальные 
мероприятия для развития отношений с ключевыми клиентами - дилерские конференции, 
презентации; программы авторизованного дилерства, сертификаты и т.п. Планирование 
трейд-маркетинговой активности. Мерчандайзинг (торговое оборудование, POS-
материалы, планограммы, оформление мест продаж, демонстрация товара, обучение 
продавцов, работа консультантов); промо-акции для конечных потребителей (реализация, 
контроль); промо-акции, направленные на стимулирование работы продавцов розничных 
точек (акции «Тайный покупатель» и др). Трейд-маркетинговый бюджет.  

Методики оценки эффективности ТМ-акции. 
 
 

Преподаватель: доктор экономических наук, профессор, генеральный директор  
                              ООО «Центр маркетинговых инициатив», В.Н.Островская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б1.В.ДВ.5.1 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
        
 

Содержание дисциплины: 
Особенности маркетинга в отраслях и сферах деятельности. Характеристики 

рынков.  
В различных отраслях и сферах деятельности маркетинг имеет свою специфику.  
Особенности маркетинга в торговле. Специфика маркетинговой деятельности 

промышленных предприятий. Особенности маркетинга в СМИ. Специфика 
маркетинговой деятельности в образовательной сфере. Особенности банковского 
маркетинга. Маркетинг в страховой отрасли. Маркетинг в гостиничном бизнесе.  

Специфика маркетинга в банковской сфере. Инструменты банковского 
маркетинга. Маркетинговое исследование банковского рынка: информационная база, 
анализ конкурентов, изучение поведения покупателей банковских услуг. Стратегии 
сегментации банковского рынка. Заменители банковских услуг. Конкурентная позиция 
современного банка. Конкурентные преимущества банков. Позиционирование на рынке. 
Банковская маркетинговая стратегия. Виды стратегий, условия их реализации. 

Теория страхования. Состояние современного рынка страховых услуг. 
Необходимость реализации маркетинга и его место на рынке. Страховые потребности, 
активность страхователей, уровень страховой культуры. Выбор маркетинговых 
инструментов, используемых страховыми компаниями. Характеристика крупнейших 
страховых рынков. Страховой маркетинг: макроэкономический и практический. Цели и 
возможности рыночного и организационного маркетинга. 

Туристический маркетинг: особенности, цели, задачи. Туристический продукт. 
Туристские услуг. Состояние и особенности развития рынка туристических услуг. 
Факторы макросреды маркетинга туристского предприятия. Виды туризма. 
Сегментация рынка туристических услуг. Классификация туристской рекламы. 
Классификация перевозчиков. Требования, предъявляемые к сотрудникам турфирмы. 
Стандартизация и сертификация туристической деятельности. 

 
 
 

Преподаватель: кандидат экономических  наук, доцент Е.Ю. Ершова  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.5.2 Маркетинг в некоммерческой сфере 
 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
 ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
 
 
Содержание дисциплины: 
Предпосылки возникновения некоммерческого маркетинга и его место в 

общественных процессах. Виды некоммерческого маркетинга. Сущность 
некоммерческого маркетинга: основные понятия и определения.  

Некоммерческий продукт: определение, свойства, качество, 
конкурентоспособность.  

Стратегия и тактика некоммерческого маркетинга  
Коммуникационные задачи. Особенности коммуникационной деятельности.. 
Некоммерческий маркетинг в политике. Комплекс политического маркетинга: 

сущность, функции, структура.  
Предпосылки и история возникновения социального маркетинга 
Основные виды и модели спонсоринга, фандрайзинга.  
Субъекты маркетинга образовательных услуг. Модель маркетинга отношений в 

сфере образования.  
 

 
Преподаватель: доктор экономических  наук, профессор И.В.Таранова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.6.1 Интернет-маркетинг 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины: 
Internet – маркетинг, как необходимая составляющая современного 

предпринимательства. Web-сайт, как инструмент ведения бизнеса в сети Internet. 
Продвижение. Реализация маркетинговых коммуникаций с сети Internet. Традиционные 
рекламные носители в сети Internet. Новые и наиболее актуальные форматы Internet 
рекламы. E-mail маркетинг. Контекстная реклама. SEO – оптимизация. Сбор 
маркетинговой информации. Аналитика сайта. 

Internet-маркетинг как необходимая составляющая современного 
предпринимательства. Web-сайт, как инструмент ведения бизнеса в сети Internet. Задачи, 
функции сайта организации. Классификация сайтов. Контент, информационное 
наполнение сайта. Выбор названия сайта. Основные принципы в разработке дизайна 
сайта. 

Продвижение. Реализация маркетинговых коммуникаций с сети Internet. 
Организация PR-мероприятий в сети Internet. Реализация стимулирования сбыта 
средствами Internet. Internet реклама и ее значение для повышения эффективности бизнес 
процессов. 

Традиционные рекламные носители в сети Internet. Баннеры, как основные 
средства Internet  рекламы. Виды баннеров. Баннерные стандарты. Всплывающие окна 
(pop-up, pop-under). Текстовые блоки. Мини сайты. 

Новые и наиболее актуальные форматы Internet рекламы. Основные факторы 
появления новых и нестандартных форматов в Internet. Rich-media форматы. Вирусный 
маркетинг в сети Internet. Реклама в соц. сетях.  

E-mail маркетинг. Списки рассылок. Дискуссионные листы. Доски объявлений. 
Рассылка новостей. Индивидуальные письма. Понятие спама, его признаки. 

Контекстная реклама. Понятия контекстной, поисковой, тематической рекламы. 
Основные провайдеры контекстной рекламы в России. Преимущества и недостатки 
контекстной рекламы. Основные аспекты, которые необходимо учитывать при создании 
контекстной рекламы. 

SEO – оптимизация. SEO – оптимизация, как комплекс мер для поднятия позиции 
сайта в поисковой выдаче. Факторы, влияющие на положение сайта в поисковой выдаче. 
Понятия ИЦ, ТИЦ, ВИЦ. Методы внутренней и внешней оптимизации сайта. 

Платежные системы в Internet и их характеристики. Виды и свойства Internet 
платежных систем. Российские платежные системы. Международные платежные системы.  

 
Преподаватель: руководитель агентства Интернет-маркетинга "VirtProNet", 

кандидат экономических наук, доцент факультета управления Южного федерального 
университета Р.С. Володин 

 
 

 
 

 
 



 
Б1.В.ДВ.6.2 Маркетинг В2В 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
 ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 ПК-5- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 

Содержание дисциплины: 
Сущность и содержание промышленного маркетинга. Сегментирование и 

позиционирование на В2В рынке. Продуктовая стратегия и разработка нового продукта. 
Стратегия ценообразования на В2В рынке. Промышленные закупки. Покупательское 
поведение на В2В рынке. Коммуникации в промышленном маркетинге. 

Классификация бизнес-моделей по степени интеграции в электронный бизнес: 
модель интранета (модель В0); модель визитной карточки (модель В1); модель 
электронного заказа (модель В2); модель полной автоматизации (модель В3); модель 
аутсорсинга (модель В4). Торгово-закупочные В2В системы. Системы управления 
закупками (e-procurement). Системы полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – 
системы). Системы управления продажами (е-distribution). Системы полного цикла 
сопровождения потребителей (eCRM-системы). Отраслевые (вертикальные) электронные 
торговые площадки (eMarketplace), электронные биржи. Электронные рынки или 
многоотраслевые (горизонтальные) торговые площадки (e-market)/ 

Типы корпоративных представительств и рекомендации по их использованию. 
Корпоративный портал. Сайт-визитка, презентационный сайт. Интернет-витрина. 
Интернет-магазин. Внешний коммуникативный канал. Типовой вариант сайта Интернет-
магазина. Торговые ряды. Комплексы программных средств для реализации Интернет-
проекта. Разработка проекта сайта, основные этапы. Системы управления контентом. 
Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. Участие в рейтингах и 
регистрация в каталогах. Выбор хостинга (виртуальный хостинг, виртуальный 
выделенный сервер, выделенный сервер, колокация). 

Маркетинг и реклама на электронном рынке. Роль маркетинга в построении 
эффективной бизнес-модели. Методика определения целевой аудитории и поиска ее в 
Интернет. Критерии сегментации: социальнодемографические характеристики, 
психографические характеристики, поведенческие характеристики, географические 
характеристики. Взаимосвязь целевой аудитории и типа рекламной кампании, 
используемых рекламных инструментов. Ценовые модели размещения рекламы в 
Интернет - фиксированная оплата (Flat Fee Advertising), оплата по количеству показов 
рекламы (CPM), оплата по количеству переходов (CPC), оплата по количеству 
посетителей (CPV) и т.д. Медийная реклама. Медиаметрические исследования в Интернет. 
Методы оценки эффективности маркетинга и рекламы в Интернет. Медиапланирование и 
создание рекламной кампании. Выбор площадок для размещения рекламы. 
 
 

Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент Д.А.Бояринов 

 
 
 
 
 



 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Аналитическая) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения 

 
 
 

Содержание дисциплины:      
Практика проходит в 1 семестре, продолжительность 2 недели и включает 

следующие виды деятельности: 
согласование с научным руководителем методологии исследования; 
сбор информации по теме исследования; 
анализ информации, отражающей состояние и динамику изучаемой проблемы по 

данным литературных источников и Интернет; 
использование методов диагностики, анализа и решения проблем в исследуемой 

сфере; 
выполнение порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики;   
подготовка отчетной документации;  
участие в заключительной конференции по практике. 
Выделение основных направлений исследований в рамках выбранной темы 

магистерской диссертации; матрицу ответственности проектной команды по выполнению 
заданий в рамках учебной практики; аннотирование диссертационных работ по проблеме 
исследования; аннотирование трудов по проблеме исследования (не менее 10 монографий 
и 10 статей в рецензируемых журналах); обоснование актуальности темы 
диссертационного исследования; определение названия, цели, задач и структуры проекта 
(выделение 4-х подпроектов) в рамках магистерской диссертации; краткое описание 
подпроектов, определение проблем, на решение которых они направлены, описание 
ожидаемых результатов, определение сроков проектов. 

Участие в заключительной конференции по практике. 
 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Е.Ю. Ершова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б2.Н.1 Проведение НИР 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
 ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
 ПК-4 – способность 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:      
Проведение НИР (1-2 семестр) 
Научно-исследовательская работа магистра в 1-2 семестрах представляет собой 

подготовительный этап планирования и организации НИР, который может включать в 
себя:  

– выбор и обоснование актуальности темы магистерской диссертации;  
– определение структуры магистерской диссертации; 
– характеристику современного состояния изучаемой проблемы;  
– определение объекта и предмета исследования;  
– постановку целей и задач диссертационного исследования;  
– изучение методологического аппарата магистратской диссертации;  
– подбор и изучение основных литературных источников для организации 

самостоятельной НИР;  
– оформление отчетных материалов;  
– защита отчета по НИР.  
Отчетные материалы о выполнении НИР 1-2 семестра должны быть представлены 

на окончательную проверку и утверждение в течение 1 недели с момента окончания 
сроков НИР. НИР выполняется под контролем научного руководителя и руководителя 
магистерской программы  

Проведение НИР (3 семестр) 
Научно-исследовательская работа студента в 3 семестре включает в себя:  
– аннотирование 7-10 статей из журналов ВАК ведущих исследователей по теме 

исследования;  
– анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования;  
– оценку применимости основных результатов и положений в рамках 

диссертационного исследования;  
–  разработка авторских теоретических предложений по теме диссертации;  
–  написание 1-ой статьи по теме диссертационного исследования;  
– оформление отчетных материалов;  
– защита отчета по НИР.  
Отчетные материалы о выполнении НИР 3 семестра должны быть представлены на 

окончательную проверку и утверждение в течение двух недель с момента окончания 
сроков НИР. Сведения о выполнении НИР 3 семестра должны быть занесены студентом 
магистром в индивидуальный план и подтверждены научным руководителем.  



По результатам выполнения НИР 3 семестра необходимо уточнить план-
содержание магистерской диссертации, а также можно уточнить формулировку темы 
магистерской диссертации.  

Форма промежуточной аттестации по НИР 3 семестра — зачет. По результатам 
выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы в семестре, 
магистранту выставляется итоговая оценка - «зачтено» / «не зачтено» 

Проведение НИР (4-5 семестр) 
Научно-исследовательская работа магистра в 4 семестре включает в себя:  
– сбор фактического материала для диссертационной работы;  
– разработка методологии сбора данных;  
– разработка методов обработки результатов;  
– оценка достоверности и достаточности данных для завершения работы над 

диссертацией;  
– разработка материалов для проведения апробации результатов научного 

исследования в практике деятельности объекта исследования магистерской диссертации;  
В 4 семестре должен быть уточнен план-содержание магистерской диссертации, 

проведено маркетинговое исследование, собран практический материал по теме 
исследования.  

Научно-исследовательская работа магистра в 5 семестре включает в себя:  
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов, которые будут вынесены на защиту; 
- оценка новизны исследования; 
- написание 2-ой статьи по теме диссертационного исследования;  
- проработка окончательной структуры диссертации;  
- подготовка окончательного текста магистерской диссертации; 
- оформление отчетных материалов;  
- защита отчета по НИР. 
Отчетная документация по НИР в 4-5 семестрах: 
1. Отчёт по НИР;  
2. Публикация;  
3. Подтверждение выступления на научной конференции по теме исследования. 
4. Отчет о выступление на научном семинаре.  
5. Итоговый вариант ВКР. 
Проведение НИР включает следующие виды деятельности: 

- согласование с научным руководителем темы и методологии 
исследования; 

- сбор информации по теме исследования; 
- анализ информации, отражающей состояние и динамику изучаемой проблемы; 
-  использование современных методов диагностики, анализа и решения проблем в 

исследуемой сфере; 
- анализ маркетинговых стратегий используемых на изучаемых рынках; 

- исследование динамики основных экономических показателей 
деятельности на исследуемом рынке;  
- подготовка статей по теме исследования; 

- подготовка отчетной документации.  
 

Преподаватель: доктор экономических наук, профессор И.В.Таранова 
 

 
 



Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая) (Маркетинговые исследования в бизнесе) 
    Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-4 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 
по результатам их применения. 

Содержание дисциплины:      
 
Производственная практика (Маркетинговые исследования в бизнесе) включает 

следующие виды деятельности. 
Организационная: 
-  согласование с научным руководителем темы и методологии исследования; 
-  участие в установочной конференции производственной практики 
«Маркетинговые исследования в бизнесе, знакомство с программой, целями и задачами 

практики, отчетной документацией (руководитель практики объясняет цели, задачи, требования к 
прохождению преддипломной практики);  

- организационные мероприятия, связанные с прибытием на место прохождения практики 
(ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности); 

-  подготовка отчетной документации; 
-  участие в заключительной конференции по практике. 
Управленческая: 
 анализ функциональных стратегий организации (предприятия) (стратегия 

маркетинга; финансовая стратегия; стратегия инноваций; стратегия производства; стратегия 
организационных изменений и др.); 

 прогнозирование динамики основных экономических показателей деятельности 
организации (предприятия);  

 участие в разработке и реализации проектов в сфере управления организацией 
(предприятием) на основе проведенного маркетингового исследования; 

 подготовка собственных предложений по оптимизации процессов управления с 
учетом совершенствования маркетинговой деятельности. 

Аналитическая: 
 сбор информации об организации – базе практики, рассмотрение организационной 

структуры предприятия (организации); 
 исследование внутренней и внешней среды организации (PEST и SWOT-анализ); 
 ознакомление с задачами и функциям системы управления предприятия 

(организации); 
 изучение нормативно-правовой базы деятельности предприятия (организации); 
 анализ информации, отражающей состояние и динамику развития организационной 

структур ы предприятия (организации); 
 исследование структуры рынка (поставщики, потребители, посредники); 
 исследований товара (услуги) и его атрибутики; 
 исследование конкурентов; 
 исследование продвижения товаров и услуг на рынке; 
 исследования цен. 

 
Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Е.Ю. Ершова 

 
 
 



Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая) (Проектно-аналитическая) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

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

 
Содержание дисциплины:      
Проектно-аналитическая практика студента носит аналитический характер, 

предполагающий использование различный аналитических методов для оценки проектов, 
программ и решений по теме исследования, реализуемых в регионе. 

Данный вид практики предполагает следующее: Стратегический анализ. 
Технический анализ. Коммерческий анализ. Институциональный анализ. Анализ рисков. 
Экологический анализ. Финансово-экономический анализ. Структурный анализ. 
Факторный анализ. Коэффициентный анализ. Маржинальный анализ (Анализ 
безубыточности). Анализ отклонений. 
 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Т.В. Давыдова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 

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

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

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

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

 
Содержание практики 
Преддипломная практика включает следующие виды деятельности. 

Организационная: 
– согласование с научным руководителем темы и методологии исследования; 
– участие в установочной конференции по преддипломной практике, знакомство с 

программой, целями и задачами практики, отчетной документацией (руководитель 
практики объясняет цели, задачи, требования к прохождению преддипломной практики);  

– организационные мероприятия, связанные с прибытием на место прохождения 
практики (ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности); 

– подготовка отчетной документации; 
– участие в заключительной конференции по практике.   

Управленческая: 
– использование современных методов диагностики, анализа и решения проблем в 

сфере управления предприятием (организацией); 
– определение стиля руководства и выявление лидерских качеств руководителя 

организации (предприятия) или её подразделения, навыков эффективного формирования 
команд; 

– анализ функциональных стратегий организации (предприятия) (стратегия 
маркетинга; финансовая стратегия; стратегия инноваций; стратегия производства; 
стратегия организационных изменений и др.); 

– прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 
деятельности организации (предприятия);  

– выполнение порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики; 
– разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений с приложением конкретной темы исследования;  

– руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 
собственности, органов государственной и муниципальной власти.  

Аналитическая: 
– сбор информации об организации, объекте исследования, базе практики, 

рассмотрение организационной структуры предприятия (организации); 
– исследование внутренней и внешней среды (PEST и SWOT-анализ); 



– ознакомление с задачами и функциям системы управления предприятия 
(организации, органа власти); 

– изучение нормативно-правовой базы деятельности предприятия (организации); 
– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

– сбор и обработка данных для подготовки научных публикаций, написания ВКР;  

– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 
выбор методов и средств решения задач исследования;  

– организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 
обследований, опросов, наблюдений с обоснованием их актуальности и значимости для 
организации;  

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

– участие в разработке и реализации проектов в сфере управления организацией 
(предприятием); 

– разработка проектных решений и проведение оценки их эффективности с учетом 
фактора неопределенности;  

– разработка предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ;  

– разработка и анализ системы социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов;  

– разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов;  

– анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию и внедрению;  

– подготовка собственных предложений по оптимизации процессов управления 
(содержание предложений; составление матрицы ответственности; определение затрат и 
оценка эффективности).  

 
Преподаватель: кандидат педагогических наук, доцент С.В. Кошевенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б3.Д.1 Подготовка и защита ВКР (Магистерская диссертация) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине:    
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

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

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

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

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 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде. 
 
     Содержание дисциплины: 
     Преддипломная практика включает следующие виды деятельности. 
Организационная: 
– согласование с научным руководителем темы и методологии исследования; 
– участие в установочной конференции по преддипломной практике, знакомство с 
программой, целями и задачами практики, отчетной документацией (руководитель 
практики объясняет цели, задачи, требования к прохождению преддипломной практики);  
– организационные мероприятия, связанные с прибытием на место прохождения практики 
(ознакомление с рабочим местом, инструктаж по технике безопасности); 
– подготовка отчетной документации; 
– участие в заключительной конференции по практике. 
Управленческая: 
– использование современных методов диагностики, анализа и решения проблем в сфере 
управления предприятием (организацией); 
– определение стиля руководства и выявление лидерских качеств руководителя 
организации (предприятия) или её подразделения, навыков эффективного формирования 
команд; 
– анализ функциональных стратегий организации (предприятия) (стратегия маркетинга; 
финансовая стратегия; стратегия инноваций; стратегия производства; стратегия 
организационных изменений и др.); 
– прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей 
деятельности организации (предприятия);  
– выполнение порученных заданий в соответствии с целями и задачами практики; 
– разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 
отдельных подразделений с приложением конкретной темы исследования;  



– руководство маркетинговыми подразделениями предприятий и организаций разных 
форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.  
Аналитическая: 
– сбор информации об организации – базе практики, рассмотрение организационной 
структуры предприятия (организации); 
– исследование внутренней и внешней среды организации (PEST и SWOT-анализ); 
– ознакомление с задачами и функциям системы управления предприятия (организации); 
– исследование структуры кадров и анализ кадрового потенциала организации; 
– изучение нормативно-правовой базы деятельности предприятия (организации); 
– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  
– сбор и обработка данных для подготовки научных публикаций, написания ВКР;  
– сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задач исследования;  
– организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 
обследований, опросов, наблюдений с обоснованием их актуальности и значимости для 
организации;  
– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 
– участие в разработке и реализации проектов в сфере управления организацией 
(предприятием); 
– разработка проектных решений и проведение оценки их эффективности с учетом 
фактора неопределенности;  
– разработка предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ;  
– разработка и анализ системы социально-экономических показателей хозяйствующих 
субъектов;  
– составление экономических и маркетинговых разделов планов предприятий и 
организаций различных форм собственности;  
– разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  
– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 
расчетов;  
– анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию и внедрению;  
– подготовка собственных предложений по оптимизации процессов управления 
(содержание предложений; составление матрицы ответственности; определение затрат и 
оценка эффективности). 
 

Преподаватель: кандидат экономических наук, доцент Е.Ю. Ершова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


