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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
38.04.02 Менеджмент

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Интернет-бизнес»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Аналитическая
Организационно-управленческая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
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-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-1  способность  управлять  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)
сотрудников, проектами и сетями
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-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
ПКД-1 владение методами разработки и реализации стратегических и тактических решений в
интернет и мобильных средах
ПКД-2 способность проводить глобальные и локальные исследования в сети интернет
ПКД-3 способность планировать, организовывать и продвигать коммерческие и некоммерческие
проекты в интернет и социальных сетях

 

Аннотации дисциплин(практик):
Методология научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-3
 
Методы исследования в менеджменте
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Компетенции: ОПК-3
 
Методика написания научных работ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Методика написания магистерской диссертации
Цель дисциплины: состоит в раскрытии сущности и содержания организации научно-исследовательской
деятельности.
Задачи дисциплины: ознакомить с этапами организации выполнения научного исследования, правилами
оформления и защиты магистерской диссертации.
Краткое содержание дисциплины: Диссертация, как вид научного произведения. Структура диссертации.
Организация научного исследования. Оформление и порядок защиты диссертации
Основные результаты обучения:
- умения осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований;
- умения осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения курса, способствуют организации научно-
исследовательской работы и научно-исследовательской практики.
Компетенции: ОПК-3
 
Технологии управления: практикум управленческих компетенций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Целью освоения дисциплины "Маркетинг-2" является получение знаний о возможностях комплексного
использования маркетинговых инструментов; формирование и развитие способности к проведению
самостоятельного исследования и решению проблем маркетинга организациями с помощью современных
аналитических методов и средств.
Задачами изучения курса являются: изучение маркетинговых технологий в условиях современного рынка,
определение роли, места маркетинговых технологий в рыночной экономике, комплекс маркетинговых
технологий диагностики конкурентной среды организации, анализа маркетинговой деятельности конкурентов,
формирования стратегии конкуренции и ее реализации в процессе разработки и сбыта продукции.
Краткое содержание дисциплины: Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга.
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Маркетинговые исследования. Целевой маркетинг. Товар и товарная политика в маркетинге. Ценовая
политика. Сбытовая политика. Коммуникационная политика. Планирование и организация маркетинга.
Маркетинг и общество
Основные результаты обучения:
Знать:
содержание современной концепции маркетингового управления;
эволюцию маркетинга, в том числе в России;
маркетинговый опыт ведущих компаний;
направления маркетингового анализа, обеспечивающего формирование эффективной маркетинговой
информационной системы предприятия;
комплекс инструментов операционного маркетинга.
Уметь:
применять, интегрировать маркетинговую концепцию в деятельность хозяйствующих субъектов
управлять процессами сбора, обработки, хранения и использования маркетинговой информации;
ставить и решать задачи операционного маркетинга;
формировать приоритеты продуктовой политики организации, включая элементы брендменеджмента,
пакетирования продукции и маркетинга услуг;
разрабатывать и использовать ценовые стратегии в управлении жизненным циклом продукции и
ассортиментом;
организовывать систему распределения продукции, маркетинг оптовой и розничной продажи;
разрабатывать медиапланы стимулирования продаж;
оценивать экономическую целесообразность маркетинговых мероприятий.
Владеть:
методологией маркетинга;
философией маркетинга как рыночной концепцией управления;
принципами и функциями маркетинга;
методами реализации основных маркетинговых функций.
Компетенции: ОК-2, ОПК-2
 
Иностранный язык в профессиональной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических основ и практических навыков в области
организации и управления финансами корпораций (организаций), усвоение понятий, процессов и
взаимосвязей в финансах юридических лиц.
Задачи дисциплины:
Раскрыть содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих субъектов.
Овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой отчетности
Дать представление о методах, способах, приемах формирования финансовых ресурсов и финансового
капитала корпораций (организаций)
Раскрыть понимание методик финансового планирования и прогнозирования.
Познакомить студентов с основными приемами оперативного управления финансовыми ресурсами
корпораций (организаций).
Привить практические навыки расчета затрат, расходов, доходов и финансовых результатов корпораций
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(организаций).
Краткое содержание дисциплины .
Сущность и организация корпоративных финансов. Финансовая информация и корпоративная отчетность.
Финансовые ресурсы и финансовый капитал корпораций (организаций). Затраты, расходы, доходы и
финансовый результат (прибыль) корпораций. Основы формирования финансовых ресурсов (активов)
корпораций. Основы формирования финансового капитала (источников образования имущества) корпораций.
Финансовое планирование и прогнозирование в корпорациях. Система налогообложения корпораций.
Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах деятельности
Компетенции: ОПК-1
 
Маркетинг-2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ПКД-1, ПКД-3
 
Управление брендами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ПКД-1, ПКД-3
 
Бизнес-планирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение современных технологий осуществления консультирования по вопросам управления
человеческими ресурсами в организации.
Задачи: сформировать целостное представление о технологии и современных инструментах реализации
процесса консультирования в сфере УЧР развить навыки выбора и использования инструментов
консультирования по вопросам УЧР.
Краткое содержание дисциплины: Особенности консультирования в сфере УЧР, связь консультирования в
сфере УЧР с другими направлениями управленческого консультирования. Консультирование в отдельных
областях УЧР (организации заработной платы, обучения персонала и т.д.) Консультирование и коучинг
персонала. Экономические основы формирования отношений между консультантом по вопросам УЧР и
клиентом.
Результаты освоения:
Знать общий процесс принятия организационно-управленческих решений (при консультировании по
вопросам управления человеческими ресурсами); основные подходы и проблемы к управлению знаниями;
особенности и технологии управленческого консультирования в различных областях и сферах (в сфере УЧР);
Уметь применять технологии и методы принятия организационно-управленческих решений (при
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консультировании по вопросам управления человеческими ресурсами); применять методы консультирования
в различных сферах и областях (в сфере УЧР); реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в
профессиональной деятельности;
Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений (при консультировании по вопросам
управления человеческими ресурсами);  технологией осуществления консалтинга в УЧР.
Компетенции: ПК-3
 
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о финансовом анализе хозяйственной деятельности как
важнейшей функции управления корпоративными финансами, формирование компетенций по обеспечению
знаний, умений и навыков в части использования современных аналитических методов для решения
стратегических и тактических финансовых задач организации
 
Задачи: формирование знаний по основам финансового анализа,
формирование знаний по выбору методов финансового анализа;
формирование умений в выборе и использовании методов финансового анализа;
обучение базовым навыкам проведения аналитических финансово-экономических расчетов;
формирование умений по обобщению результатов аналитического исследования в целях совершенствования
управления корпоративными финансами.
 
Разделы дисциплины: Назначение и типология финансового анализа
Методика финансового анализа деятельности организации
Внешний финансовый анализ (АФО)
Внутрихозяйственный финансовый анализ
Специальные процедуры финансового анализа
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-знает методы финансового анализа организации
Умения:
- использовать методы финансового анализа для диагностики финансового состояния организации,
-  использовать результаты анализа для обоснования стратегических и тактических финансовых решений
Владения:
- навыками проведения финансового анализа организации в целях совершенствования управления
корпоративными финансами
Компетенции: ПК-3
 
Прикладные маркетинговые исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний по основам продаж, а также системы навыков, умений и способностей,
необходимых для каждого этапа  продажи.
Задачи: сформировать представления об этапах продажи товаров и услуг, понимать особенности продажи
различных товаров и услуг; сформировать умения диагностировать потребности клиента; сформировать
навыки составления коммерческого предложения в зависимости от потребности клиента; сформировать
навыки применения различных методов работы с возражениями клиентов, возникающих при презентации
услуги.
Краткое содержание дисциплины: Подготовка к продаже. Алгоритм работы с клиентом. Сбор данных о
клиентах и составление рабочих списков. Преодоление "секретарского барьера", телефонный контакт с лицом,
принимающим решение.  Установление и поддержание контакта с клиентом. Работа с потребностями клиента.
Техника КМО для анализа потребностей: выявление и формирование. Распознание ожиданий и запросов,
проблем и симптомов. Предложение и аргументация.  Работа с возражениями клиента. Завершение сделки и
завершение контакта. Развитие и поддержание отношений с клиентом. Формирование лояльности.
Результаты освоения:
Знать технологии продажи товаров и  услуг;
Уметь использовать технологии и методики консультирования, в части продажи товаров и  услуг;
Владеть способностью применять на практике основные инструменты организации продаж в различных
сферах и направлениях деятельности организации, использовать приемы продажи товаров и услуг.
Компетенции: ПК-4, ПК-5, ПКД-2
 
Тренинг продаж
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель изучения учебной дисциплины - сформировать систему знаний об особенностях практического
использования маркетингового инструментария в различных  отраслях и сферах деятельности, а также
сформировать навыки, умения выбора эффективных маркетинговых инструментов в зависимости от сферы
деятельности компании.
Содержание дисциплины:
Маркетинг в отраслях производственной сферы. Особенности комплекса маркетинга на предприятиях
отраслей промышленности. Маркетинговые стратегии на промышленных предприятиях. Особенности
маркетинга в сфере обращения. Особенности маркетинга в сфере услуг.
Знать: концепции прикладного маркетинга; особенности и методы прикладного маркетинга; принципы
организации отраслевого и регионального маркетинга.
Уметь: ориентироваться на рынке маркетинговой информации, осуществить анализ рыночных параметров,
разрабатывать стратегии маркетинга на отраслевом и региональном уровнях; применять полученные знания
на практике, в сфере управления рыночными процессами, их регулирования и исследования; использовать
методики разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных товаров с учетом специфики отрасли;
разрабатывать ассортиментную политику, товарные характеристики, ценовую политику, стратегии
реализации и продвижения в сфере материального производства.
Владеть навыками использования методов маркетингового управления организациями, функционирующими в
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различных отраслях и сферах деятельности.
Компетенции: ПК-4, ПК-5, ПКД-2
 
SMM-продвижение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование способностей практического применения проектного управления в
деятельности организации для достижения приоритетных целей.
Задачи дисциплины: изучить содержание основных процессов управления проектом от инициации до
завершения; изучить доступные руководителю проекта практические инструменты и методы; ознакомить с
основными проектными документами: их назначением, структурой и содержанием.
Краткое содержание дисциплины: управление проектами: объекты, субъекты, процессы управления;
проектно-ориентированное управление в деятельности организации; инструменты разработки и реализации
проектов; основы проектирования в профессиональной деятельности.
В результате обучения студент должен
знать: понятия и инструментарий объектов и субъектов управления, процессы  и инструменты управления
проектами и проектно-ориентированного управления;
уметь: определять цели, предметную область и структуры проекта; разрабатывать календарный план и
бюджет проекта; осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта, внедрять процессы
управления проектами в деятельность организации;
владеть: поиска и переработки информации в целях оценки текущего состояния проекта и перспектив его
развития; формирования и развития команды проекта; навыками применения методов и средств управления
проектами при решении задач профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-4, ПКД-3
 
Digital-технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ПК-4, ПКД-3
 
Современный стратегический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Целью преподавания дисциплины является изучение магистрами основ теории и
практики системного проведения современного стратегического анализа деятельности предприятий нефтяной
и газовой промышленности.
Основными задачи курса являются: изучение основ экономического анализа; изучение методик и методов
экономического анализа; изучение системного подхода к стратегическому анализу; изучение методических
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основ использования SWOT анализа и синтеза.
Основные результаты обучения:
Студент знает:
методы стратегического анализа;
количественные и качественные методы проведения исследований;
методы экономического анализа.
Студент умеет:
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия;
разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать
их реализацию.
Студент владеет навыками:
использования методов экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной
среде;
использования методов стратегического анализа;
подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности;
разработки корпоративной стратегии;
использования количественных и качественных методов для проведения научных исследований и управления
бизнес-процессами;
подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности;
разработки стратегии предприятий.
Компетенции: ПК-2, ПК-5, ПКД-2
 
Управление комплексом маркетинга
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины - раскрыть сущность, роль, основные направления маркетинговых исследований,
ознакомить студентов с различными методами сбора и обработки информации, а также сформировать навыки
по проведению конкретных исследований.
Задачи изучения дисциплины:
развить понимание студентами роли и места маркетинговых исследований в маркетинговой деятельности
предприятия;
изучить источники информации для проведения маркетинговых исследований, доступ к ним, их достоинства
и недостатки и научить применять информацию, полученную в результате маркетинговых исследований, в
различных ситуациях;
изучить, систематизировать и классифицировать направления и методы маркетинговых исследований;
проанализировать классические примеры проведения маркетинговых исследований;
сформировать практические навыки по проведению конкретных маркетинговых исследований.
Краткое содержание дисциплины: цели, задачи, основные направления, этапы и виды маркетинговых
исследований, объекты исследований; маркетинговую информация: виды, источники, критерии выбора,
методы сбора, обработки и анализа информации; принятия маркетинговых решений; организации
маркетинговых исследований в сфере товаров и услуг; маркетинговых исследований организаций, рынков
товаров (услуг) по отраслям.
Основные результаты обучения:
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В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: базовые понятия в области избранной темы, связанные с необходимостью применения математических
методов анализа данных; требования при проведении маркетинговых исследований; методы определения
объектов, цели исследований с соблюдением этики; направления маркетингового анализа, обеспечивающего
формирование эффективной маркетинговой информационной системы предприятия.
Уметь находить методы решения поставленной проблемы, проблемы функционирования предприятия;
применять методы обработки информации, статистические методы; составлять сводную методику
индивидуальной программы исследований потенциальных возможностей предприятия; оценивать сильные и
слабые стороны предприятия, по результатам исследований составлять отчет и рекомендации в продвижении
товара (услуг) , функционированию предприятия на основе полученных данных; выдвигать основные
статистические гипотезы, определять цели и задачи исследования; применять современный инструментарий
для решения задач анализа маркетинговых данных; анализировать и интерпретировать информацию,
получаемую в результате анализа данных количественных маркетинговых исследований.
Владеет методикой и методологией применения математических методов в области маркетинговых
исследований; современными методами сбора, обработки и анализа информации; навыками самостоятельной
исследовательской работы.
Компетенции: ПК-1, ПКД-3
 
Интернет-бизнес
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Компетенции: ПК-1, ПКД-1, ПКД-3
 
Управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Целями освоения дисциплины "Математические методы в маркетинговых иссле6дованиях" являются
формирование системы знаний о математических основах проектирования количественных маркетинговых
исследований; формирование умений адекватного применения математических методов анализа
маркетинговых исследований, формирование навыков проведения компьютерного анализа данных с
использованием универсального (MS Excel) программного обеспечения, в т.ч. с применением средств
статистического анализа данных ("Пакет анализа" - входит в состав Microsoft Excel).
Задачами дисциплины являются:
Создание целостного представления о возможностях, ограничениях математических методов маркетинговых
исследований. Формирование у обучающихся соответствующего исследовательского мышления.
Изучение содержания основных этапов проведения количественных маркетинговых исследований, связанных
с ними подходов к решению проблем содержательного и формально-математического плана.
Освоение основных методов количественного анализа данных: а) описательных; б) проверки гипотез; в)
выявления зависимостей; г) поиска закономерностей (многомерного анализа).
Краткое содержание дисциплины:. Математическое обеспечение задач маркетинга. Основы проектирования
количественных маркетинговых исследований. Описательный анализ данных маркетингового исследования.
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Статистические методы проверки гипотез маркетингового исследований. Методы оценки зависимости между
маркетинговыми переменными. Методы многомерного анализа данных количественного маркетингового
исследования.
Основные результаты обучения:
Знает:
основные количественные методы для проведения маркетинговых исследований;
факторы, определяющие выбор математических методов для проведения количественных маркетинговых
исследований;
технологию использования математических методов количественных маркетинговых исследований.
Умеет:
делать обоснованный выбор количественных методов для проведения маркетинговых исследований;
применять основные математические методы анализа данных количественных маркетинговых исследований;
оценивать репрезентативность и эффективность использования количественных методов для проведения
маркетинговых исследований.
Владеет:
основными приемами использования количественных методов для проведения маркетинговых исследований;
методиками реализации количественных методов для проведения маркетинговых исследований;
методами устной и письменной презентации результатов использования количественных методов для
проведения маркетинговых исследований.
Компетенции: ПК-1
 
Поведение потребителей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему знаний в области поведения потребителей, позволяющую разрабатывать
эффективные инструменты маркетингового воздействия на них.
 
Задачи: обеспечить знание основных  моделей покупательского поведения.
сформировать умения анализировать поведение потребителя и факторы, влияющие на каждый этап процесса
принятия решения о покупке.
сформировать навыки использования основных результатов анализа поведения потребителей в формировании
маркетинговых инструментов, стратегий и тактик.
 
Разделы дисциплины: Введение в курс «Поведение потребителей». Модели поведения потребителей
Процесс принятия решения о покупке
Внутренние факторы поведения потребителей
Факторы внешнего влияния на поведение потребителей
Организационное покупательское поведение
Консюмеризм
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основных методов анализа поведения потребителей на рынке;
теоретических основ использования данных о поведении потребителей в процессе разработки и реализации
операционного комплекса маркетинга и его инструментов.
Умения:
аргументированно выбирать  методы анализа поведения потребителей на рынке;
анализировать особенности поведения потребителей и использовать результаты анализа при разработке
маркетинговой политики предприятия.
Владения:
навыками использования методов  анализа поведения потребителей на рынке;
навыками разработки программ изучения потребителей, разработки маркетинговых стратегий воздействия на
поведение потребителей.
Компетенции: ПК-5, ПКД-3
 
Научный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование системы знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения на требуемом
качественном уровне научно-исследовательской работы в рамках подготовки магистерской диссертации и
прохождения научно-исследовательской практики.
Задачи: углубление системы знаний о методологии научного исследования,  методических подходах, методах
и инструментах научно-исследовательского поиска; развитие навыков формирования плана научной работы,
анализа теоретического и прикладного материала, формулировки и обоснования актуальности  темы
исследования,  рабочих гипотез и основных научных результатов; развитие навыков подбора и реализации
методов научного исследования; формирование навыков и умений в подготовке научных статей, докладов как
методов апробирования результатов магистерской диссертации и результатов научно-исследовательской
деятельности на практике; развитие навыков публичной презентации фрагментов магистерской диссертации и
отчета по практике, умений вести научную дискуссию, отстаивать и аргументировать свою позицию.
Краткое содержание дисциплины: Основные требования к научно-исследовательской работе магистрантов,
закрепленные в нормативных и методических документах. Роль научно-исследовательской деятельности в
подготовке магистрантов. Методология научно-исследовательской работы. Технология подготовки научного
доклада. Научный отчет как форма презентации результатов научно-исследовательской деятельности.
Рецензирования и оппонирование научных материалов: правила и технология. Научная статья как форма
апробации результатов научно-исследовательской деятельности.
Результаты освоения:
Знать формы и методы научно-исследовательского взаимодействия в сфере менеджмента; основы
планирования программ исследования; особенности научного метода познания;
Уметь логично и аргументировано излагать мысли в сфере профессиональной деятельности; использовать
типовые методики анализа и оценивания полученных научных результатов; определить и формулировать
цель, структурировать задачи научного исследования; обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
Владеть навыками обоснования необходимости исследований в менеджменте; основами планирования
программ исследования, способностью выявлять перспективные направления исследований; навыками
самостоятельной исследовательской и научной работы.
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Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-5
 
Веб-аналитика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель изучения учебной дисциплины - сформировать систему знаний о развитии маркетингового
инструментария в постоянно усложняющейся экономической конъюнктуре, а также сформировать навыки,
умения использования маркетингового инструментария для разработки оптимальной маркетинговой
стратегии предприятия.
Задачами дисциплины являются:
1. Формирование типа мышления, при котором инструментальное обеспечение маркетинга рассматривается
как один из основных факторов, определяющих результативность маркетинговой стратегии предприятия.
2. Формирование подхода к инструментальному обеспечению маркетинга, как системному образованию,
которое реализуется на различных стадиях освоения рынка и в различных формах маркетинговых
коммуникаций (ATL и BTL исследования, таргетирование, использование интернет-ресурсов и др.).
3. Фундаментальное изучение особенностей и возможностей различных маркетинговых инструментов.
4. Создание целостного представления о различных моделях и формах инструментального обеспечения
маркетинга.  
5. Освоение методов: разработки и оценки различных инструментальных комбинаций в маркетинге; анализа
факторов, определяющих индивидуальные формы инструментального обеспечения маркетинга. 
6. Развитие навыков гибкого мобильного регулирования инструментального обеспечения маркетинга в
различных рыночных условиях (отраслевых, финансовых, подъема-спада и т.д.).
7. Развитие навыков выработки маркетинговых решений, направленных на регулирование, координацию,
контроль инструментального обеспечения маркетинга предприятия.  
По результатам изучения дисциплины магистрант должен:
"иметь представление о подходах к формированию и управлению инструментальным обеспечением, о
направлениях и способах использования ресурсов инструментального обеспечения маркетинга в деятельности
по освоению рынка;
"знать структуру инструментального обеспечения маркетинга; детерминанты и особенности такого
обеспечения в различных отраслях и секторах рынка; механизмы управления инструментальным
обеспечением; характеристики и методы формирования различных комбинаций инструментального
обеспечения маркетинга;
уметь применять и комбинировать возможности инструментального обеспечения маркетинга; выявлять
недоработки в инструментальном обеспечении маркетинга; разрабатывать оптимальные модели
инструментального обеспечения маркетинга и вырабатывать способы приведения фактического уровня такого
обеспечения к оптимальному; прогнозировать развитие инструментального обеспечения маркетинга,
основываясь на оценке определяющих его факторов.
Компетенции: ПКД-2
 
Управление контентом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель изучения учебной дисциплины - сформировать систему знаний об интеграции маркетинговых
коммуникаций на предприятии, а также сформировать навыки анализа маркетинговых коммуникаций и
принятия решений по управлению ими.
Задачами дисциплины являются:
Формирование типа мышления, при котором коммуникационная функция любого инструмента маркетинговой
политики рассматривается как одна из значимых, влияющих на формирование образа фирмы.
Создание целостного представления об основных и синтетических инструментах маркетинговых
коммуникаций.
Комплексное изучение принципов интеграции маркетинговых коммуникаций.
Освоение методов маркетинговых исследований в области коммуникаций.
Развитие навыков выработки управленческих решений, направленных на интеграцию маркетинговых
коммуникаций.
Краткое содержание дисциплины: Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК).
Направления интеграции маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые исследования в области
коммуникаций. Реклама как инструмент ИМК. Стимулирование сбыта как инструмент ИМК. Мероприятия по
связям с общественностью как инструмент ИМК. Личные продажи как инструмент ИМК. Синтетические
виды маркетинговых коммуникаций.
Основные результаты обучения:
По результатам изучения дисциплины студент должен:
знать основные направления и методы использования маркетинговых коммуникаций для реализации
маркетинговой стратегии предприятия, процедуру создания интегрированного маркетингового
коммуникационного набора предприятия, основные формы обеспечения эффективности воздействия
маркетинговых коммуникаций на различные контактные аудитории;
уметь применять методы маркетинговых исследований в области коммуникаций; выявлять противоречия
между маркетинговыми коммуникациями фирмы; разрабатывать интегрированную коммуникационную
стратегию фирмы, направленную на создание и укрепление её имидж;
владеть методами интеграции маркетинговых коммуникаций на различных уровнях в рамках целостной
маркетинговой политики фирмы.
Компетенции: ПКД-2
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.04 
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 27 з.е.
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПКД-1, ПКД-2
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 10 з.е.
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Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПКД-1, ПКД-2
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПКД-1, ПКД-2
 
ИТ в предпринимательстве
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Компетенции: ОК-3
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