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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 Современные проблемы менеджмента 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

Содержание дисциплины:  

Современные теории и концепции менеджмента. Свойства внешней деловой среды и 

проблемы менеджмента. Проблемы развития бизнес-стратегий. Проблемы управления 

организационными изменениями в современных условиях.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.02 Методы исследования в менеджменте 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских 

задач 

Содержание дисциплины:  

Теоретико-методологические основы методов исследования в менеджменте. 

Инструментальные средства методов исследования в менеджменте. Принципы организации 

методов исследования в менеджменте. Эмпирические методы исследований в менеджменте. 

Методы прогнозирования в менеджменте. Инвестиционный анализ и финансовое 

моделирование в менеджменте. Методы маркетинговых исследований в принятии 

управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: эзачет  

 

Б1.О.03 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Содержание дисциплины:  
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Трудоустройство и карьера. Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

Технические системы и оборудование. Интернет-бизнес. Управление работой с клиентами. 

Управление бизнес-процессами. Управление безопасностью. Интеллектуальная собственность. 

Управление инновациями.  Лидерство. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.04 Проектное управление 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

Содержание дисциплины:  

Основы теории и практики проектного управления. Цели и критерии качества проектного 

управления. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними. Технология PERT. 

Источники информации для принятия решений по управлению проектами в экономике. 

Информационная модель проекта в экономике. Составление плана выполнения проекта в 

экономике. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.05 Организация исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

         УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

          ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

Содержание дисциплины:  

Методологические основы познания и творчества. Логика научного исследования. 

Требования и критерии в научных исследованиях различных видов. Методика и техника 

оформления, представления результатов научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.06 Современные коммуникативные технологии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

          УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
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Содержание дисциплины:  

Методологические и теоретические проблемы описания речевого воздействия. Виды 

коммуникации. Письменная деловая коммуникация в профессиональной деятельности. Техники 

современной коммуникации/риторики в практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.О.07 Экономические аспекты управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

         УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

         ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления. 

Содержание дисциплины:  

Сущность и содержание управленческой экономики. Бухгалтерский учет как источник 

экономической информации о деятельности фирмы. Управление производством в современных 

условиях. Процессный подход. Издержки производственных процессов. Значение издержек в 

управленческих решениях. Доход фирмы. Источники и направления повышения. Управление 

инвестиционной деятельностью фирмы. Управление инновационной деятельностью фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 180/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.О.08  Кросс-культурные коммуникации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

         УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

         ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды. 

Содержание дисциплины:  

Культура и коммуникация. Культурная идентичность. Культурные ценности родной 

культуры и других культур. Национальные стили ведения деловых переговоров. Основные 

аспекты межкультурного взаимодействия в условиях глобализации. Основные стереотипы и 

предрассудки в межкультурной коммуникации. Кросс-культурные проблемы международного 

менеджмента. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.09 Исследование систем управления 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
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ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления. 

Содержание дисциплины:  

Исследования в современном менеджменте. Системный подход в исследовании 

управления. Моделирование в системах управления. Формализованные методы исследования 

систем управления. Имитационное моделирование систем управления. Экспертные методы 

исследования систем управления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.О.10 Профессионально-личностное саморазвитие 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Содержание дисциплины:  

Психологическое содержание личностного саморазвития. Самоорганизация. 

Самообразование как компонент профессионального саморазвития. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.О.11  Маркетинговый анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

         ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских 

задач. 

Содержание дисциплины:  

Инвестиционный проект как объект маркетингового анализа. Методика и приемы 

маркетингового анализа. Процедура маркетингового анализа и его планирование. Виды и 

источники маркетинговой информации. Маркетинговый анализ инвестиционных проектов. 

Маркетинговый анализ инвестиционного проекта как элемент стратегического управления 

предприятием. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 Международный маркетинг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять разработку, тестирование и внедрение инновационных 

товаров (услуг), создавать нематериальные активы (бренды) и управлять ими 

Содержание дисциплины:  

Концепция международного маркетинга. Характеристика мирового рынка и конкурентной 

среды. Управление международной маркетинговой деятельностью. Система маркетинговых 

исследований в международном маркетинге. Стратегии выхода на международные рынки. 

Комплекс маркетинга в системе международных рынков. 

 Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.02 Медиа-рилейшнз и оценка эффективности рекламной и PR-деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

Содержание дисциплины:   

СМИ как партнер в реализации целей PR- и пресс-служб. Управление связями со СМИ и 

взаимодействие с журналистами. Инструментарий MRспециалиста. PR: сущность, содержание. 

PR и MR. Средства реализации задач PR. Использование прессы в PR.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.03 Продакт-менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

Содержание дисциплины:  

Товар как маркетинговая категория. Коммерческие характеристики товара и модели их 

исполнения. Создание и управление новым товаром. Жизненный цикл товара. Инструменты для 

управления марочным продуктом. Управление ассортиментом товаров. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.04 Управление цифровой репутацией 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Введение в курс. Понятие и значение цифровой репутации. Целевая аудитория в сети. 

Стратегия управления цифровой репутацией. Стратегия управления профессиональной 

репутацией в сети (нормативное регулирование деятельности госслужащих в Сети). 

Управление конфликтами в социальных сетях. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.В.05 Маркетинговые стратегии предприятия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Введение. Стратегии в маркетинге. Анализ внутренних и внешних возможностей фирмы 

при разработке маркетинговой стратегии. Разработка целевого рынка\сегмента в маркетинговой 

стратегии фирмы. Стратегия дифференциации и позиционирования продукта. Стратегия 

продукта и управление его жизненным циклом. Стратегия и программы ценообразования. 

Стратегические аспекты управления системой товародвижения и сбыта. Стратегия 

продвижения образа компании и управление маркетинговыми коммуникациями. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.В.06 Операционное обеспечение маркетинговой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 

Содержание дисциплины:  

Содержание процесса организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Маркетинговые организационные структуры. Условия эффективного функционирования 

службы маркетинга. Интеграция маркетинга в деятельность предприятия. Планирование 

ассортимента, цены и объемов продажи товаров и услуг. Проектирование(создание) новых 

товаров и услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Б1.В.07  Маркетинг инноваций 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Маркетинг и инновационная деятельность. Процесс создания, оценки и позиционирование 

нового товара. Маркетинговый комплекс товара-нововведения . Управление поведением 

потребителей при выводе инноваций на рынок. Ценообразование на новую продукцию. Реклама 

инноваций. Маркетинг технологии. Новые методы продвижения товаров и услуг: 

интеллектуальные и социальные сети. Клиентоориентированный маркетинг и 

коммерциализация инноваций. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.08 Формирование сбытовой политики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

Содержание дисциплины:  

Сбытовая политика маркетинга. История развития торговли. Розничная торговая сеть. 

Маркетинговые исследования в сбыте. Виды исследований. Стимулирование продаж. 

Мерчендайзинг. Оптовая торговля и дистрибутивный маркетинг. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.09 Маркетинговое планирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 

Содержание дисциплины:  

Понятие и сущность планирования в маркетинге. Методы и технологии планирования в 

маркетинге. Анализ маркетинговых возможностей. Содержание и структура плана маркетинга. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.10 Маркетинговый аудит 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 
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Содержание дисциплины:  

Сущность и назначение аудита маркетинга. Планирование и организация самоаудита 

маркетинга. Основные методы проведения самоаудита маркетинга. Аудит внешней среды 

маркетинга предприятия. Аудит внутренней среды маркетинга предприятия. Интерпретация 

результатов аудита маркетинга. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Организация и проведение коммуникационных кампаний 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Понятие коммуникации, брендинга. Проблемы формирования образа бренда в системе 

коммуникаций. Технологии брендинга и система коммуникации компании. Реализация 

программы коммуникационной кампании. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Бренд-коммуникационные кампании 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Понятие бренда, бренд-менеджмента, брендинга. Проблемы формирования образа бренда 

в системе коммуникаций. Технологии брендинга. Реализация программы бренд-

коммуникационной кампании. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Ценовая политика компании 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 

Содержание дисциплины:  
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Цена в системе хозяйственного механизма. Ценообразующие факторы. Государственное 

регулирование цен. Издержки производства и цены. Методы прогнозирования и определения 

цен. Ценовая политика предприятия. Производство и ценообразование в различных рыночных 

структурах. Цены и ценовая политика во внешнеэкономической деятельности предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Ценообразование в менеджменте 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 

Содержание дисциплины:  

 Цена в системе хозяйственного механизма. Система цен. Ценообразующие факторы. 

Государственное регулирование цен. Издержки производства. Методы прогнозирования и 

определения цен . Отражение в ценах издержек производства и чистого дохода. Ценовая 

политика предприятия. Производство и ценообразование в различных рыночных структурах. 

Цены и ценовая политика во внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Поведение потребителей и управление отношениями с клиентами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

Содержание дисциплины:  

Поведение потребителей как наука. Модели поведения потребителей. Предпокупочные 

процессы в поведении потребителей. Покупка и ресурсы потребителей. Постпокупочные 

процессы в поведении потребителей. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей. 

Внутренние факторы поведения потребителей. Организационное покупательское поведение. 

Мотивация, личность и жизненный стиль потребителей.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление лояльностью потребителей 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

Содержание дисциплины:  

Маркетинг отношений как современная концепция маркетинга. 

Клиентооориентированный сервис: принципы и инструменты реализации. Лояльность клиентов 
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: понятие и основные виды. Программы лояльности как основной инструмент управления 

лояльностью потребителей. Программы формирования лояльности клиентов на рынке товаров 

и услуг. Концепция CRM при управлении лояльностью на рынке. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологии исследования маркетинговых коммуникаций 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Современная концепция формирования 

системы маркетинговых коммуникаций. Социально-психологические аспекты маркетинговых 

коммуникаций. Инструменты маркетинговых коммуникаций. Оценка эффективности 

маркетинговых коммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Коммуникационный менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Роль коммуникационного менеджмента в управлении. Теоретические основы управления 

коммуникациями. Комплекс коммуникаций в системе маркетинга. Маркетинговые 

коммуникации и факторы их эффективности. Коммуникационный менеджмент в PR-

деятельности. Коммуникационная политика организации. Массовые коммуникации и 

управление ими.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Бренд-менеджмент 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять разработку, тестирование и внедрение инновационных 

товаров (услуг), создавать нематериальные активы (бренды) и управлять ими 

Содержание дисциплины:  

Понятие бренда, бренд-менеджмента, брендинга.  Проблемы формирования образа 

бренда. Технологии брендинга. Реализация программы выведения бренда на рынок. Политика 

продвижения бренда. Создание интегрированной программы продвижения бренда.  
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Маркетинг в сфере услуг 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять разработку, тестирование и внедрение инновационных 

товаров (услуг), создавать нематериальные активы (бренды) и управлять ими 

Содержание дисциплины:  

Маркетинг услуг: основные подходы к характеристике сферы услуг.  Покупательское 

поведения и покупательские риски в сфере услуг. Качество в индустрии услуг и стандарты 

обслуживания. Комплекс маркетинга предприятия сферы услуг.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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ФТД.ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Стратегическое управление человеческими ресурсами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Человеческие ресурсы. Командообразование в организации. Управление индивидуальной 

деятельностью сотрудника. Самоменеджмент и тайм-менеджмент. Эффективная коммуникация 

в маркетинге. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

ФТД.02 Маркетинг персонала 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы маркетинга персонала. Маркетинговые коммуникации. Тайм-

менеджмент, самоконтроль и саморазвитие. Разработка и реализация стратегии управления 

персоналом. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

         Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ПРАКТИКА 

Обязательная часть 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика: Ознакомительная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Опишите программные средства и системы, применяемые в современном бизнесе. 

Сделайте анализ организационной структуры предприятия (отдела, подразделения). 

Сформулируйте возможную рыночную стратегию предприятия. 

Объем практики – 3 зачетных единиц. 
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Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

       Б2.О.02(П) Производственная практика: Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 
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Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Опишите маркетинговые технологии, применяемые в современном бизнесе. 

Сделайте анализ организационной структуры предприятия с декомпозицией (отдела, 

подразделения). 

Опишите бизнес-модель предприятия с применением системы сбалансированных 

показателей. 

Сделайте анализ стратегий, реализуемых на предприятии. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.О.03(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских 

задач 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций 
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ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Опишите бизнес-технологии, применяемые в современном бизнесе. 

Сделайте анализ организационной структуры предприятия с декомпозицией (отдела, 

подразделения). 

Опишите бизнес-модель предприятия с применением системы сбалансированных показа-

телей. 

Опишите систему целевых показателей организации (отдела, подразделения). 

Составьте перечень факторов влияния внешней и внутренней среды на маркетинговую 

деятельность организации. 

Представьте методологию проведения маркетингового исследования. 

Представьте применяемые методы анализа рынка (покупателей, потребителей). 

Объем практики – 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б2.В.01(П) Производственная практика: Профессионально-маркетинговая практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1. Способен осуществлять разработку, тестирование и внедрение инновационных 

товаров (услуг), создавать нематериальные активы (бренды) и управлять ими 

ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования 

в организации 
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ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Опишите бизнес-технологии, применяемые в современном бизнесе. 

Сделайте анализ организационной структуры предприятия с декомпозицией (отдела, 

подразделения). 

Опишите бизнес-модель предприятия с применением системы сбалансированных 

показателей. 

Охарактеризуйте маркетинговую стратегию организации. 

Опишите систему целевых показателей организации (отдела, подразделения). 

Составьте перечень факторов влияния внешней и внутренней среды на маркетинговую 

деятельность организации. 

Представьте методологию проведения маркетингового исследования. 

Представьте применяемые методы анализа рынка (покупателей, потребителей). 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1. Способен осуществлять разработку, тестирование и внедрение инновационных 

товаров (услуг), создавать нематериальные активы (бренды) и управлять ими 
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ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать политику ценообразования в 

организации 

 

ПК-3. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему распределения 

(дистрибуции) и сбытовой политики в организации 

ПК-4. Способен разрабатывать, внедрять и совершенствовать систему маркетинговых 

коммуникаций в организации 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Опишите бизнес-технологии, применяемые в современном бизнесе. 

Сделайте анализ организационной структуры предприятия с декомпозицией (отдела, 

подразделения). 

Опишите бизнес-модель предприятия с применением системы сбалансированных 

показателей. 

Опишите систему целевых показателей организации (отдела, подразделения). 

Составьте перечень факторов влияния внешней и внутренней среды на маркетинговую 

деятельность организации. 

Представьте методологию проведения маркетингового исследования. 

Представьте применяемые методы анализа рынка (покупателей, потребителей). 

Объем практики – 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 


