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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Бизнес-аналитика и анализ больших данных»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  понятия,  методы  и  инструменты  количественного  и  качественного
анализа процессов управления; -  методы сбора и обработки и анализа  управленческой,
статистической  информации; -  способы  представления  аналитических  материалов  по
результатам  исследования. инструмента  гибкого  управления  и  контроля  затрат  на
предприятиях. ;  -  современные концепции,  принципы,  технологии,  механизмы,  методы
управления  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)  сотрудников,
проектами и сетями - типологию экономических агентов и основные характеристики их
поведения,  структуру  и  виды  рынков,  систему  закономерностей  микроэкономических
процессов; -  методические  основы  стратегического  анализа  поведения  экономических
агентов; -  основные результаты классических  и  новейших исследований по проблемам
маркетинга; -  методику  и  процесс  формирования  бюджета  как  основного  инструмента
гибкого управления и контроля затрат на предприятиях. 

Уметь: -  анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду  организации  на  основе
применения  методов  стратегического  анализа:   -  на  основе  экономического  анализа
осуществлять  планирование  хозяйственных  операций,  товарно-материальных  и
финансовых  потоков  и  контролировать  их  реальное  прохождение. -  разрабатывать
системы,  процессы  и  механизмы  управления; -  осуществлять  рациональный  выбор
эффективного  управления  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)
сотрудников,  проектами  и  сетями ;  -  правильно  выбирать  и  использовать  методы
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами; - анализировать
информацию,  полученную  в  ходе  исследования  с  использованием  количественных  и
качественных методов; - готовить аналитические материалы по результатам применения
количественных и качественных методов 

Владеть: -  методами  стратегического  анализа; -  навыками  количественного  и
качественного  анализа  поведения  экономических  агентов  и  рынков. ;  -  навыками
количественного  и  качественного  анализа  для  проведения  исследований  и  управления
бизнес-процессами; -  навыками  подготовки  аналитических  материалов  по  результатам
проведения исследования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Бизнес-
аналитика

1.1. Бизнес-аналитика в современном менеджменте: Процессный 
подход в менеджменте. Анализ и рационализация процессов. 
Сущность и роль бизнес-анализа. Анализ предприятия. 
Планирование и управление требованиями. Сбор требований. 
Анализ требований. Коммуникация требований. Оценка и проверка 
правильности решения. Бизнес-анализ и стратегия. Стратегическая 
архитектура и ее анализ. Системный анализ в организации.

1.2. Методы и инструменты бизнес-анализа: Карта бизнес-



процессов. Классификация бизнес-процессов. Анализ бизнес-
правил и бизнес-требований. Моделирование бизнес-процессов «as 
is» и «to be». Нотации IDEF0, IDEF3, ARISeEPC, UML, BPMN 
(Visio). «Use case» и «User stories», «Vision». Коммуникации: 
интервью, анкеты, мозговые штурмы, чек-лист, «mindmap»; анализ 
документации и конкурентов, проведение презентаций, дизайн-
мышление. Работа с заинтересованными сторонами. Критерии 
эффективности бизнес-процессов. Экономическое обоснование 
проектов: бизнес-кейс и план управления выгодами. Пост-анализ 
инициатив. Экономический анализ. Аудит бизнес-процессов, 
бенчмаркинг, референтные модели бизнес-процессов. Методология 
BABOK. Методики разработки ПО – Agile, Scrum, Kanban, XP, 
waterfall.

2. Работа с 
большими 
данными

2.1. Технологии и методы анализа больших данных: Технологии 
хранения больших данных. Базы данных. Системы управления 
базами данных. Модели данных. Подготовка исходных данных для 
анализа: первичная обработка и визуализация имеющихся данных. 
Статистические методы анализа больших данных. Простейшие 
статистические характеристики. Приведение к нормальной форме. 
Оцифровка нечисловых данных. Предмет и содержание раздела 
«Многомерные статистические методы». Многомерное нормальное 
распределение как основная модель современных многомерных 
статистических методов. Особенности анализа количественных и 
качественных признаков.

2.2. Использование больших данных в управлении проектами: 
Соотношение анализа больших данных и проектного управления. 
Опыт использования больших данных при обосновании и 
реализации проектов. Проектирование решений для конкретных 
проектов: требования к данным, требования к обработке. 
Жизненный цикл коммерческого ML-проекта.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  концепции  взаимодействия  людей  в  процессе  профессиональной
деятельности на иностранном языке

Уметь: проводить профессиональное общение используя знания иностранного языка

Владеть: навыками  устной  и  публичной  коммуникации  (делать  сообщения,  доклады,
презентации) на иностранном языке

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Иностранный 
язык для 
академических 
целей

Магистерские программы по экономике и менеджменту в 
зарубежных и российских вузах.: Магистерские программы по 
экономике и менеджменту в зарубежных и российских вузах. Тема 
«Я – магистрант института экономики и менеджмента КемГУ». 
Представление на иностранном языке темы, плана своей научно-
исследовательской работы в устном и письменном виде. 

Поиск научных статей на иностранном языке в сети Интернет. 
Виды чтения.: Особенности перевода темы своего магистерского 
исследования на иностранный язык. Особенности поиска научных 
статей на иностранном языке по теме своего исследования в сети 
Интернет. Основные научные поисковые интернет-платформы. Виды
чтения на примере текста «Культурные различия в бизнесе» 

Структура научной статьи, её аннотации.: Элементы структуры 
аннотации к научной статье. Научная лексика аннотаций. Сравнение 
переводов аннотаций на русском и иностранном языках. Основные 
клише аннотаций на русском и иностранном языках. Перевод 
аннотации статьи на русском языке на иностранный язык. Поиск 
научных статей по теме своего магистерского исследования и 
перевод их аннотаций на русский язык.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык для профессиональных целей»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  современные  концепции  управления; -  тенденции  развития  менеджмента; -
актуальные  проблемы  теории  и  практики  управления. ;  основные  концепции
взаимодействия  людей  в  процессе  профессиональной  деятельности;  каналы  деловой
коммуникации  профессионального  общения,  регламенты  профессионального  общения
устных и письменных каналов, включая телекоммуникационные;

Уметь: -  формулировать  и  структурировать  цели  и  задачи  исследования  проблем
управления; - проводить анализ ситуации. ;  организовать и проводить в соответствие с
регламентами  профессиональное  общение  по  различным  каналам,  используя  знания
иностранного  языка;  выстраивать  эффективные  межличностные  и  организационные
коммуникации  (разрабатывать  (определять)  эффективные  системы  коммуникаций
организационных (коммуникативных) отношений);

Владеть: –  навыками  критически  оценивать  и  обобщать  результаты  исследований
актуальных проблем управления.;  навыками устной и публичной коммуникации (делать
сообщения,  доклады,  презентации),  включая телекоммуникационные,  в  том числе и  на
иностранном  языке;  различными  методами  построения  эффективных  коммуникаций
(навыками определения путей совершенствования коммуникативных процессов  на всех
уровнях)

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык для 
профессиональных целей

Маркетинговые коммуникации и реклама: 
Маркетинговые коммуникации. Средства стимулирования 
сбыта. Вирусный маркетинг. Цифровой маркетинг.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Интернет-предпринимательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Особенности  поведения  экономических  агентов  и  рынков  в  глобальной  среде
интернет

Уметь: Анализировать  поведение  экономических  агентов  в  среде  интернет  для
организации предпринимательской деятельности

Владеть: навыком организации интернет-предпринимательства на основе маркетингового
и экономического анализа рынков

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Интернет-предпринимательство 
как экономическая дисциплина

Сущность интернет-предпринимательства: 
Понятие Интернет-предпринимательства. 
Информация как экономическое благо и фактор 
производства. Объект и предмет Интернет-
предпринимательства как самостоятельной 
дисциплины. Соотношение понятий «Интернет-
предпринимательство», «Интернет-экономика», 
«информационная экономика», «постиндустриальное 
общество» «информационное общество», «общество 
знаний» и др. Структура информационной экономики.
Информационная экономика и экономический рост. 
Субъекты, объекты и институты Интернет-
предпринимательства. Виды Интернет-
предпринимательства.

Международные аспекты развития Интернет-
предпринимательства: Развитие мирового рынка 
информации. Международные информационные 
ресурсы. Информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности. Влияние 
глобализации на формирование информационной 
экономики в России. Противоречия международного 
обмена информацией. ТНК и монополия на 
информацию. Проблема «утечки мозгов».

Причины возникновения 
Интернет-экономики

Интернет-экономика: Технологические и 
инфраструктурные причины: развитие 
информационных технологий, средств связи и 
телекоммуникаций, компьютеризация общества, 
формирование локальных и глобальных сетей. 
Интернет –всемирная глобальная сеть.Социально-
экономические причины: формирование мировых 
информационных ресурсов, развитие отношений 



интеллектуальной собственности. Появление 
феномена: «человек информационный».

Развитие трудовых отношений в Интернет-
экономике: Изменение характера и типа трудовой 
деятельности, а также мотивации труда. 
Информационный труд. Творчество и творческая 
самореализацияличности. Сужение пространства 
традиционных видов деятельности. Развитие 
трудовых отношенийпо горизонтали «работник –
работник» и по вертикали «работник –работодатель». 
Децентрализация трудовой деятельности во времени и
пространстве. Формирование сетевых форм 
деятельности и горизонтальных структур 
взаимодействия субъектов рынка труда. 
Идиосинкразический ресурс информационного 
работника. Соединение работника и средств 
производства в информационной экономике. 
Становление партнерских отношении. Экономия 
трансакционных издержек. Преимущества занятости 
специалистов и выгоды общества от развития 
трудовых отношений в информационной экономике. 
Изменение социальной структуры и формирование 
новой социальной общности –класса интеллектуалов. 
Проблемы справедливой оплаты труда создателя 
информационного продукта и эксплуатации 
интеллектуального труда.

Основы электронной коммерции

null: Виды электронной коммерции в сети Интернет. 
Особенности сделок в информационной среде. 
Структура интерактивного бизнеса: “бизнес-
потребитель”, “бизнес-бизнес”, “бизнес-государство”. 
Электронная (мобильная) торговля. Развитие систем 
электронных платежей. Пластиковые карты и их виды.
Электронный банкинг. Бизнес в сети Интернет. 
Интренет-магазины. Интернет-трейдинг. Методы 
экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 
интернет. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационно-коммуникационные технологии в управлении»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  понятия,  методы  и  инструменты  количественного  и  качественного
анализа процессов управления; -  методы сбора и обработки и анализа  управленческой,
статистической  информации; -  способы  представления  аналитических  материалов  по
результатам исследования. ; роль и место ИКТ в управлении бизнес-процессами.

Уметь: -  правильно  выбирать  и  использовать  методы  проведения  прикладных
исследований  и  управления  бизнес-процессами; -  анализировать  информацию,
полученную  в  ходе  исследования  с  использованием  количественных  и  качественных
методов; - готовить аналитические материалы по результатам применения количественных
и качественных методов. 

Владеть: -  навыками  количественного  и  качественного  анализа  для  проведения
исследований  и  управления  бизнес-процессами; -  навыками  подготовки  аналитических
материалов по результатам проведения исследования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Роль и место ИКТ в управлении 
проектами 

Роль и место ИКТ в управлении проектами: 
Основные понятия и определения. Современные 
подходы и методы в управлении проектами. 
Информационные системы управления проектами
(ИСУП). Основы разработки, внедрения и анализа
информационных систем управления проектами.

Информационно-технологическое 
обеспечение системы управления 
проектами

Информационно-технологическое обеспечение 
системы управления проектами: 
Классификация и основные виды технического 
обеспечения системы управления проектами. 
Структура информационного обеспечения.

Программное обеспечение 
управления проектами

Программное обеспечение управления 
проектами: Основные характеристики, структура
и элементы информационной системы проектного
управления. Классификация и характеристика 
программного обеспечения управления 
проектами. Основные требования к выбору ПО по
управлению проектами.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Количественные методы исследований»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  понятия,  методы  и  инструменты  количественного  и  качественного
анализа процессов управления; -  методы сбора и обработки и анализа  управленческой,
статистической  информации; -  способы  представления  аналитических  материалов  по
результатам  исследования. ;  -  процессы  мысленного  или  фактического  разложения  на
составные части и воссоединения целого из частей; - сущность и особенности применения
проемов анализа и синтеза в профессиональной деятельности. 

Уметь: - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения); - применять
общенаучные приемы анализа  и  синтеза  при решении прикладных задач  управления. ;
правильно  выбирать  и  использовать  методы  проведения  прикладных  исследований  и
управления  бизнес-процессами;  -  анализировать  информацию,  полученную  в  ходе
исследования  с  использованием  количественных  и  качественных  методов;  -  готовить
аналитические  материалы  по  результатам  применения  количественных  и  качественных
методов.

Владеть: -  навыками  абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза  при  исследовании
проблем  управления.;  -  навыками  количественного  и  качественного  анализа  для
проведения  исследований  и  управления  бизнес-процессами; -  навыками  подготовки
аналитических материалов по результатам проведения исследования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Количественная 
методология в 
менеджменте

1.1. Проблема измерения в количественных исследованиях.: 
Количественная школа в менеджменте. Понятие количественных 
методов в управлении. Понятие данных и измерения. Проблема 
измерения в количественных исследованиях. Качественные и 
количественные признаки. Виды измерительных шкал и их 
допустимые преобразования. Достоверность, надежность, 
устойчивость шкал. Организация данных. HR-аналитика как 
пример количественной трансформации традиционной функции 
менеджмента

1.2. Опросные методы сбора информации. Источники данных: 
Опросные методы как информационная база количественных 
методов исследований. Классы опросных методов: интервью и 
анкетный опрос. Методические вопросы разработки анкеты 
(опросника). Виды вопросов. Требования к формулировке вопроса 
и выбору шкал. Особенности обработки результатов экспертных 
опросов. Открытые источники микроданных для количественных 
исследований: выборочные обследования Росстата; Российский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ 
ВШЭ (РМЭЗ); открытые массивы данных Всероссийского центра 



изучения общественного мнения (ВЦИОМ); Европейское 
социальное исследование

2. Программное 
обеспечение для 
количественных 
исследований

2.1. Статистический анализ. Пакеты прикладных 
статистических программ для решения профессиональных 
задач: Сравнительные характеристики программ STATA, Statistica, 
IBM SPSS. Основные правила синтаксиса языка SPSS, общая 
структура команд SPSS, описание данных, редактор данных.

2.2. Основы статанализа в SPSS: Команды преобразования 
данных, работа с подмассивами данных. Основные команды SPSS, 
выполняющие анализ (команды-процедуры). Методы 
статистического анализа взаимосвязей и различий. Графическое 
представление данных, основы корреляционного и кластерного 
анализа в SPSS. Методы анализа временных рядов.

2.3. Анализ экспертных оценок и количественный анализ 
текстов : Методы экспертных оценок в управлении проектами и 
исследовании проблемных ситуаций. Экспертный опрос. Методы 
оценивания в опросах экспертов. Количественный анализ в 
экспертных опросах: метод попарных сравнений и проблемный 
анализ. Количественный контент-анализ документов. Программные
продукты для количественного анализа текстов, текстовых 
массивов и WEB-ресурсов (контент-анализа): ATLAS.Ti, QDA 
Miner, Site Content Analyzer



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Корпоративные финансы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  основные  понятия,  методы  и  инструменты  количественного  и  качественного
анализа процессов управления; -  методы сбора и обработки и анализа  управленческой,
статистической  информации; -  способы  представления  аналитических  материалов  по
результатам  исследования. ;  -  процессы  мысленного  или  фактического  разложения  на
составные части и воссоединения целого из частей; - сущность и особенности применения
проемов анализа и синтеза в профессиональной деятельности. ; – концепции и принципы
управления финансами; – современные модели управления финансами; - методы оценки
стоимости бизнеса. 

Уметь: - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения); - применять
общенаучные приемы анализа и синтеза при решении прикладных задач управления ; -
правильно  выбирать  и  использовать  методы  проведения  прикладных  исследований  и
управления  бизнес-процессами; -  анализировать  информацию,  полученную  в  ходе
исследования  с  использованием  количественных  и  качественных  методов; -  готовить
аналитические  материалы  по  результатам  применения  количественных  и  качественных
методов. ;  –  проводить  анализ  финансового  состояния; –  использовать  современные
методы для составления прогнозных финансовых бюджетов (отчетов); – делать расчеты по
оценке влияния принимаемых стратегических решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: -  навыками  абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза  при  исследовании
проблем  управления.;  -  навыками  количественного  и  качественного  анализа  для
проведения  исследований  и  управления  бизнес-процессами; -  навыками  подготовки
аналитических  материалов  по  результатам  проведения  исследования. ;  –  навыками
финансового  и  управленческого  анализа; –  навыками  финансового  планирования  и
прогнозирования; – навыками принятия стратегических финансовых решений и оценки их
влияния на стоимость бизнеса 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Тема 1

Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов: 
Основные понятия и сущность корпоративного управления, границы его 
распространения. Цели и задачи финансового менеджмента в корпорации. 
Принципы организации корпоративных финансов. Финансовая политика 
корпорации. Управление корпоративными финансами и корпоративная 
культура. Корпоративное управление и экономическая эффективность.

Тема 2

Издержки, доходы и прибыль корпорации: Содержание и виды издержек 
и затрат предприятия. Амортизация и методы ее начисления. Состав 
доходов организации. Виды доходов, формирующие общую выручку 
организации. Прибыль корпорации и методы планирования прибыли. 
Управленческие инструменты прогнозирования выручки и прибыли.

Тема 3. Финансовое планирование и прогноз финансовых отчетов: Стадии 



процесса планирования. Роль прогнозных финансовых отчетов в оценке 
управленческих решений. Стадии подготовки финансовых прогнозов. 
Прогнозный отчет о движении денежных средств. Прогнозный отчет о 
прибылях и убытках. Прогнозный баланс. Прогнозные финансовые отчеты 
и принятие решений. Прогнозные финансовые отчеты и риск.

Тема 4

Анализ и интерпретация финансовых отчетов: Группы финансовых 
коэффициентов, используемых для анализа. Ключевые стадии анализа 
финансовых коэффициентов. Вычисление коэффициентов. Финансовые 
коэффициенты и проблема чрезмерного расширения бизнеса (дефицит 
финансирования). Использование коэффициентов для прогнозирования 
финансовых затруднений.

Тема 5

Источники финансирования. Стоимость капитала компании: 
Источники финансирования. Определение потребности во внешних 
источниках финансирования. Понятие "стоимость капитала". Определение 
стоимости различных источников финансирования. Средневзвешенная 
стоимость капитала компании (WACC). Практическое использование 
показателя WACC. Дивидендная политика. Теории дивидентных выплат. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Кросс-культурный менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  концептуальные  основы  управления  человеческими  ресурсами  (концепции,
факторы, стратегии, способы, методы, показатели); - современные концепции, принципы,
технологии, механизмы, методы управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями; - организацию управления человеческими
ресурсами; - социальные и психологические основы управления персоналом; - основные
концепции  организации  общественных  связей  в  России  и  за  рубежом. -понятия
социальной  и  этической  ответственности  за  принятые  решения. ;  -  современные
алгоритмы  управления  организационными  изменениями,  основные  модели
организационных  изменений  и  их  специфику  в  компаниях  различного  типа;;  -
современные концепции, принципы, технологии, механизмы, процессы, функции, модели
и  методы  управления  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)
сотрудников, проектами и сетями.

Уметь: -  использовать  нормативно-правовые  и  методические  документы  в  процессе
принятия  решений. -  определять  целесообразность  применения  различных  методов
воздействия  на  персонал  с  учетом  социальных,  этнических,  конфессиональных  и
культурных  различий; -  анализировать  организационную  культуру; -  использовать
инструментарий PR. ;  - разрабатывать корпоративную стратегию развития и составлять
план  реализации  программы  организационного  развития;;  -  реализовывать  функции
управления; - разрабатывать проекты, осуществлять сетевое и календарное планирование
проектов,  проводить  оценку  эффективности  проектов; -  анализировать  внешнюю  и
внутреннюю среду организации (проекта, отрасли, территории). 

Владеть: -  административными,  экономическими  и  социально-психологическими
методами  управления  человеческими  ресурсами,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные различия; -  методами совершенствования
организационной  культуры. ;  -  методами и  инструментами  управления  организациями,
подразделениями,  проектами  и  сетями; -  навыками  качественных  и  количественных
оценок  внешней  и  внутренней  среды  организации  (проекта,  отрасли,  территории). ;  -
навыками разработки программ осуществления организационных изменений;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Кросс-культурный 
менеджмент

Тема 1. Теоретические основы и этапы развития кросс-
культурного менеджмента: Исторические этапы развития кросс-
культурного менеджмента. Глобализация и актуальность 
межкультурных проблем в бизнесе. Изучение межэтнических 
отношений и выявление возможных очагов межэтнической 
напряженности. Современные тенденции межкультурного 
взаимодействия.

Тема 2. Национальная деловая и организационная культуры: 



Понятие, значение и роль культуры. Национальная деловая 
культура. Параметры деловой культуры, входящие в модель Г. 
Хофстеде: коллективизм и индивидуализм, дистанция власти, 
соотношение мужественности и женственности, степень избегания 
неопределенности. Национально обусловленные типы 
организационных культур. Влияние культуры на стратегию и 
структуру компании, модели организационного поведения, 
управления и лидерства. Подход Ф. Тромпенаарса – Ч. Хэмпдэна-
Тернера к классификации моделей организационных 
(управленческих) культур.

Тема 3. Особенности кросс-культурных коммуникаций: 
Коммуникации и межличностные отношения. Вербальные и 
невербальные коммуникации и их особенности в различных 
странах. Зависимость коммуникации от национально-культурного 
контекста. Высоко- и низкоконтекстуальные культуры. Этнические 
основания и взаимосвязи языка, мышления и культуры. Кросс-
культурный шок, типичные ошибки общения и способы 
преодоления.

Тема 4. Национальные модели менеджмента: Классификация, 
особенности формирования, характерные черты и стили 
управления национальных моделей менеджмента: американской 
(западной), японской (восточной), европейской (смешанной). 
Особенность российской модели менеджмента. Сравнительный 
анализ национальных моделей менеджмента: сходства и различия.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинг и брендинг территории»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: понятийный аппарат и инструменты маркетинга и брендинга

Уметь: создавать  нематериальные активы (бренды)  территории,  внедрять их на  основе
стратегии развития территории

Владеть: навыками создания нематериальных активов (брендов) в организации (и иных
объектах)  и  стратегии  управление  ими;  навыками  разработки  технических  заданий  на
создание бренда территории

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Брендинг 
территории

Брендинг территории: Позиционирование в территориальном 
маркетинге. Процесс управления брендом. Бренд территории. Базовые 
понятия брендинга территорий. Этапы работ при брендинге территорий. 
Шестиугольник национальных брендов С. Анхольта. Факторы развития 
бренда территории. Зарубежный и российский опыт брендинга 
территорий.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинговые коммуникации (продвинутый уровень)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современные инструменты маркетинговых коммуникаций и рекламы, в том числе
для разработки маркетинговой стратегии в Интернет-среде 

Уметь: улучшать бизнес-процессы организации в области коммуникационной политики;
выстраивать систему коммуникаций в организации на уровне стратегий; 

Владеть: навыками  разработки  системы  маркетинговых  коммуникаций  в  организации;
навыками  подготовки  рекомендаций  по  совершенствованию  системы  маркетинговых
коммуникаций для принятия стратегических решений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1.Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации в 
современном мире

Комплекс маркетинговых коммуникаций: Комплекс 
маркетинговых коммуникаций. Интегрированные и системные
маркетинговые коммуникации. Модели интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Особенности использования 
инструментария маркетинговых коммуникаций в современных
условиях.

Традиционные маркетинговые коммуникации: Реклама. 
PR. Стимулирование сбыта. Прямой маркетинг. Фирменный 
стиль. Мерчандайзинг. Спонсорство.

2. Современные методы
маркетинговых 
коммуникаций

Нетрадиционные маркетинговые коммуникации: Product 
placement (РР), Life-placement (LP), Buzz-маркетинг, 
мобильный маркетинг, Viral-маркетинг, Блог-маркетинг, 
Ambient media, Тизер. Entertainment-маркетинг, 
провокационный маркетинг, флешмоб, агрессивный маркетинг,
партизанский маркетинг, Event-маркетинг, арт-маркетинг. 
Sense-маркетинг.

3. Разработка стратегии 
продвижения и оценка 
ее эфективности

Разработка стратегии продвижения и оценка ее 
эфективности: Коммуникационные стратегии. Планирование 
и разработка стратегии маркетинговой коммуникации. 
Механизм комплексной оценки эффективности маркетинговых
коммуникаций.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинговые коммуникации в интернете и новых медиа»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: инструменты маркетинговых коммуникаций и рекламы, в том числе в глобальной
среде  Интернет-среде;  планирование  и  управление  маркетинговыми  коммуникациями
исходя из особенностей поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

Уметь: проводить  анализ  результативности  коммуникационной  политики  в  глобальной
среде интернет и новых медиа

Владеть: навыками  подготовки  рекомендаций  по  совершенствованию  системы
маркетинговых коммуникаций для принятия управленческих решений в среде интернет

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Онлайн и мобильные 
коммуникации в 
маркетинге

Онлайн и мобильные коммуникации в маркетинге: 
Онлайн и мобильные коммуникации в маркетинге – тренды 
развития, модели. Структура маркетинговых коммуникаций в 
интернет и новых медиа.

2. Разработка 
маркетинговых 
коммуникации в 
интернет и новых медиа.

null: Типы целей компании в Интернет. Целевая аудитория. 
Медиапланирование и размещение рекламы в сети, 
сопутствующие мероприятия. Основные каналы привлечения 
трафика: медийная реклама, контекстная реклама, 
оптимизация в поисковых сетях.

3. Оценка 
эффективности 
маркетинга в интернете 
и новых медиа.

null: Инструменты анализа эффективности маркетинговых 
коммуникаций в интернете и новых медиа.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинговые коммуникации в публичном пространстве: PR, event-маркетинг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: формы  коммуникаций  между  предпринимательскими  структурами  и
потребителями,  теоретико-методологическое  и  прикладное  направление  событийного
маркетинга

Уметь: выбирать  оптимальные  формы  коммуникаций  с  потребителями  через  СМИ  на
основе  анализа  поведения  экономических  агентов;  ориентироваться  в  системе
интегрированных маркетинговых коммуникаций, в том числе событийных коммуникаций; 

Владеть: лексикой,  необходимой  для  вербального  раскрытия  сущности  событийной
коммуникации,  процессов  и  механизмов;  инструментами  управления  корпоративным
имиджем; методами построения событийных коммуникационных моделей; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. PR-
продвижение

PR-продвижение: Понятие и функции PR-продвижения. Технологии 
и методы работы со СМИ (основы ме-диарилейшнз). Технологии и 
методы устроительного PR. Специальные мероприятия: основные ха-
рактеристики. Классификация специальных мероприятий. 
Технологии спонсоринга и фандрайзинга.

PR в сети Интернет: Основные PR-мероприятия в сети Интернет. 
PR-продвижение в сфере информа-ционных техно-логий: тренды и 
инновации.

2. Event-
маркетинг

Event-маркетинг: Введение в событийный маркетинг. 
Классификация событий. Субъекты Event-индустрии. Инструменты 
событийного маркетинга. Планирование события. Продвижение 
события. Оценка эффективности события.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Маркетинговые коммуникации при продвижении интеллектуальных продуктов»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Сущность  и  содержание  маркетинговых  коммуникаций  и  интеллектуальных
продуктов для развития организации

Уметь: разрабатывать стратегию по внедрению маркетинговых коммуникаций с целью их
продвижения интеллектуальных продуктов инвесторам и на рынки сбыта. 

Владеть: навыками  продвижения  интеллектуальных  продуктов  с  использованием
традиционных и инновационных маркетинговых коммуникаций.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Маркетинговые 
коммуникации на рынке 
интеллектуальных 
продуктов

Маркетинговые коммуникации на рынке 
интеллектуальных продуктов: Понятие, виды 
интеллектуальных продуктов. Рынок интеллектуальных 
продуктов. Маркетинговые коммуникации на рынке 
интеллектуальных продуктов: понятие, виды, особенности 
продвижения.

2. Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации при 
продвижении 
интеллектуальных 
продуктов

1. Традиционные и креативные маркетинговые 
коммуникации при продвижении интеллектуальных 
продуктов : Традиционные средства продвижения 
интеллектуальных продуктов. Креативные средства 
продвижения интеллектуальных продуктов. 

3. Разработка 
маркетинговых 
коммуникаций 
интеллектуальных 
продуктов и оценка их 
эффективности

1. Планирование и разработка маркетинговых 
коммуникации интеллектуальных продуктов.: Этапы 
разработки и реализации стратегии продвижения на рынке 
интеллектуальных продуктов.

2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций
интеллектуальных продуктов: Понятие экономической и 
коммуникативной эффективности маркетинговых 
коммуникацийинтеллектуальных продуктов. Методы оценки 
экономической и коммуникативной эффективности 
маркетинговых коммуникаций интеллектуальных продуктов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методы исследований в менеджменте»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  методы  сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  информации  по  теме
исследования, методы и приемы решения задач исследования; - основные требования по
организации научно-исследовательской работы (технологию, процедуры и методики). ; -
основные  понятия,  методы  и  инструменты  количественного  и  качественного  анализа
процессов  управления; -  методы  сбора  и  обработки  и  анализа  управленческой,
статистической  информации; -  способы  представления  аналитических  материалов  по
результатам  исследования. ;  -  основные  этапы  и  последовательность  проведения
исследования; -  способы формулировки  проблемной  ситуации; -  способы обоснования
практической  значимости  результатов  исследования. ;  -  основные  этапы  и
последовательность  проведения  исследования; -  способы  формулировки  проблемной
ситуации; - способы обоснования теоретической и практической значимости результатов
исследования. - процессы мысленного или фактического разложения на составные части и
воссоединения целого из частей; - сущность и особенности применения проемов анализа
и  синтеза  в  профессиональной  деятельности; систему  ценностей  и  современные
тенденции развития  менеджмента  как  основы саморазвития; -  современные концепции
управления; -  тенденции  развития  менеджмента; -  актуальные  проблемы  теории  и
практики  управления. -  способы  формулировки  проблемной  ситуации; ;  -  процессы
мысленного или фактического разложения на составные части и воссоединения целого из
частей; -  сущность  и  особенности  применения  проемов  анализа  и  синтеза  в
профессиональной  деятельности. ;  -  формы  представления  результатов  проведенного
исследования; - требования и стандарты к подготовке научных докладов и оформлению
публикаций; -  источники информации о научных изданиях,  научных исследовательских
центрах страны и региона. 

Уметь: - выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения); - применять
общенаучные приемы анализа и синтеза при решении прикладных задач управления. ; -
обобщать  и  систематизировать  результаты  проведенного  научного  исследования; -
отбирать материал и готовить сообщения,  доклады, обзоры, научные публикации,  иные
материалы  по  собственному  научному  исследованию,  а  также  готовить  презентации  к
сообщениям;   -  оценивать  и  интерпретировать  полученные  результаты,  соотносить
результаты  собственных  исследований  с  другими  исследованиями  в  данной  отрасли
знания. ;  -  обосновывать  актуальность  избранной  темы  исследования; -  обосновывать
практическую  и  теоретическую  значимость  результатов  проведенного  исследования.   -
выделять  сущность  явления,  процесса  (свойства,  связи,  отношения); -  применять
общенаучные приемы анализа  и синтеза  при решении прикладных задач управления; -
определять  приоритеты  перспективного  развития  своих  профессиональных  качеств. ;  -
организовывать  и  проводить  собственные  научные  исследования; -  применять
инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и разработок; -
обрабатывать  и  анализировать  эмпирические  данные. ;  -  правильно  выбирать  и
использовать  методы  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами; -  анализировать  информацию,  полученную  в  ходе  исследования  с
использованием  количественных  и  качественных  методов; -  готовить  аналитические
материалы  по  результатам  применения  количественных  и  качественных  методов. ;
формулировать и обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
исследования; - самостоятельно организовывать и проводить исследование на всех этапах. 



Владеть: - методами проведения исследований по избранной теме; - навыками проведения
самостоятельных исследований. ; - методами самостоятельного проведения исследований
по избранной теме; - навыками доказательного объяснения актуальности и практической и
теоретической значимости результатов исследования. - навыками абстрактного мышления,
анализа  и  синтеза  при  исследовании  проблем  управления; -  навыками  критически
оценивать  и  обобщать  результаты  исследований  актуальных  проблем  управления. ;  -
навыками  абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза  при  исследовании  проблем
управления;  -  навыками  количественного  и  качественного  анализа  для  проведения
исследований  и  управления  бизнес-процессами; -  навыками  подготовки  аналитических
материалов  по  результатам  проведения  исследования. ;  -  навыками  организации  и
проведения всех этапов научного исследования; - методологией и методикой проведения
собственных  научных  исследований; -  навыками  самостоятельной  научной  и
исследовательской работы. ; - навыками письменного и устного представления результатов
научного исследования.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методологические 
основы 
исследования

Организация научно-исследовательской работы 
магистрантов: Роль научно-исследовательской работы в учебном
плане магистерской программы. Содержание, особенности, 
формы научно-исследовательской работы. Место научно-
исследовательской и организационно-управленческой практики в 
программе подготовки магистрантов.

Исследования и их роль в научной и практической 
деятельности менеджера: Понятие исследования метода и 
методологии. Этапы исследования. Характеристики 
исследования. Типы исследований. Принципы проведения 
исследований. Философские концепции исследования: 
позитивизм, интерпретивизм, реализм.

Методологические основы организации исследовательского 
процесса: Подходы к исследованию: Приемы научного 
исследования. Исследовательские стратегии. Характеристики 
менеджера исследовательского типа.

Методы 
исследований

Общенаучные методы: Классификация методов исследования. 
Наблюдение Эксперимент Моделирование Полемика Интуиция 
Экстраполяция

Частные методы: Метод мозговой атаки. Метод экспертных 
оценок. Метод Дельфи. Метод сценариев. Метод ССВУ (SWOT- 
анализ). Метод дерева целей. Матричный метод БКГ. Метод 
синектики. Анкетирование. Стандартизированное интервью. 
Глубокое интервью. Фокус-группа. Метод анализа документов. 
Case-study. Тестирование



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Общий менеджмент (продвинутый уровень)»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - понятия социальной и этической ответственности за принятые решения; - формы
и виды ответственности за принятые решения в различных, в том числе в нестандартных,
ситуациях. ;  систему  ценностей  и  современные  тенденции  развития  менеджмента  как
основы саморазвития;  -  ;  -  современные концепции  управления; -  тенденции  развития
менеджмента; -  актуальные проблемы теории и практики управления. ;  -  современные
концепции,  принципы,  технологии,  механизмы,  методы  управления  организациями,
подразделениями,  группами (командами) сотрудников, проектами и сетями - типологию
экономических  агентов  и  основные  характеристики  их  поведения,  структуру  и  виды
рынков,  систему  закономерностей  микроэкономических  процессов; -  методические
основы стратегического анализа поведения экономических агентов; - основные результаты
классических и новейших исследований по проблемам маркетинга; - методику и процесс
формирования бюджета как основного инструмента гибкого управления и контроля затрат
на предприятиях. 

Уметь: -  анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду  организации  на  основе
применения  методов  стратегического  анализа:   -  на  основе  экономического  анализа
осуществлять  планирование  хозяйственных  операций,  товарно-материальных  и
финансовых  потоков  и  контролировать  их  реальное  прохождение. -  разрабатывать
системы,  процессы  и  механизмы  управления; -  осуществлять  рациональный  выбор
эффективного  управления  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)
сотрудников,  проектами  и  сетями ;  -  реализовывать  приобретенные  знания,  умения,
навыки  в  профессиональной  деятельности; -  определять  приоритеты  перспективного
развития своих профессиональных качеств. ; - формулировать и структурировать цели и
задачи  исследования  проблем  управления; -  проводить  анализ  ситуации ;  процессе
принятия  решений; -  обосновывать  выбор  принимаемых  решений  в  нестандартных
ситуациях. 

Владеть: -  методами  стратегического  анализа; -  навыками  количественного  и
качественного  анализа  поведения  экономических  агентов  и  рынков. ;  -  навыками
действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую ответственность
за  принятые  решения.;  –  навыками  критически  оценивать  и  обобщать  результаты
исследований  актуальных  проблем  управления.;  навыками  определения  целевых
параметров и ключевых показателей профессиональной деятельности;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Методологические 
основы менеджмента.

2.1. Методология и организация менеджмента.: 
Методология российского менеджмента. Организация 
менеджмента. Факторы сочетания и взаимодействия 
методологии и организации менеджмента.

2.2. Диверсификация менеджмента.: Типология 
менеджмента. Система управления. Процессы управления. 



Механизм управления.

2.3. Технология менеджмента.: Принципы построения 
технологий менеджмента. Факторы формирования технологий
менеджмента. Фактор времени в технологии менеджмента.

2.4. Аксиология менеджмента.: Система ценностей в 
менеджменте. Энергия веры в механизмах менеджмента.

2.5. Эффективность менеджмента.: Истоки и факторы 
эффективности менеджмента. Ресурсы и эффективность 
менеджмента.

2. Перспективы 
менеджмента.

2.1. Перспективы ме-неджмента.: Потенциал развития 
управления и тенденции развития менеджмента. 
Профессионализация менеджмента как тенденция его 
развития.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Персональный маркетинг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: понятийный аппарат и инструменты бренд-менеджмента

Уметь: обеспечивать реализацию инструментов персонального брендинга и управления
стратегией;

Владеть: умением прорабатывать стратегические аспекты личного бренда

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Концептуальные 
основы 
персонального 
маркетинга.

Основные этапы создания персонального бренда. Подходы к 
определению личной/профессиональной уникальности.: 
Предпосылки возникновения концепции персонального брендинга. 
Соотнесение понятий маркетинг и брендинг. Подходы к 
построению персонального бренда. Эволюция концепций в области 
персонального маркетинга и брендинга. Смысловое поле и 
определение понятий «персональный бренд», «аутентичный 
персональный бренд». Формула персонального бренда. Основные 
черты эффективного персонального бренда. Уровни развития 
персонального бренда. Стратегия персонального бренда. Основные 
этапы разработки персонального бренда. Понятие 
самопроектирования. Основные методы диагностики личности

Идентичность как основа персонального брендинга. Архетипы 
в персональном брендинге.: Понятия индивидуальности, 
идентификации и идентичности. Основные модели идентичности в 
персональном брендинге. Использование теории архетипов в 
брендинге. Описание основных архетипов: их отличительные 
характеристики, уровни, возможные способы проявления. Разбор 
примеров архетипов известных личностей.

Междисциплинарные аспекты разработки личного бренда. 
Профессиональное развитие персонального бренда молодого 
специалиста. Имидж молодого специалиста.: Профессиональное 
самоопределение, выбор приоритетного направления деятельности 
на основе персональной идентичности. Квадрант денежного потока 
Р. Кийосаки. Профессиональная Я-концепция. Якорная модель 
профессионального развития. Основные модели компетенций. 
Сопоставление ценностей персонального бренда и выбранной 
компании. Важность развития эмоционального интеллекта. 
Внешний вид молодого специалиста. Раскрытие идентичности в 
одежде в соответствии с профессиональной областью и дресс-
кодом.



Разработка стратегии и способов продвижения персонального 
бренда.: STP-модель в персональном брендинге. Миссия и видение 
персонального бренда. Личные и персональные цели по SMART. 
Понятие целевой аудитории и целевых групп. SWOT- анализ. 
Позиционирование персонального бренда. Комплекс маркетинга (4, 
7 P). Основные онлайн и оффлайн каналы продвижения 
персонального бренда. Трансляция характерных особенностей я-
бренда



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Прямые продажи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические  основы  прямых  продаж,  технологии  прямых  продаж,  вопросы
усовершенствования сбытовой политики в организации на основе прямых продаж через
маркетингового анализ поведения экономических агентов на рынке

Уметь: применять  инструменты  прямых  продаж  на  практике  для  усовершенствования
сбытовой политики в организации,  владеть методами экономического и маркетингового
анализа поведения экономических агентов 

Владеть: приемами  прямых  продаж  для  усовершенствования  сбытовой  политики  в
организации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Клиентоориентированный 
подход в продажах.

Алгоритм продаж.: Место прямых продаж в 
маркетинговых коммуникациях. Основы 
клиентоориентированного подхода в продажах. 
Формирование клиентской базы.

Психологические аспекты прямых продаж.: Методы 
психологического воздействия и мотивации потребителя. 
Стратегии поведения с каждым типом клиента. Карта 
эмпатии клиента. Индекс лояльности (NPS).

Эффективные предложения 
клиенту.

Агрессивные и холодные продажи.: Специфика 
агрессивных и холодных продаж. Преодоление 
«телефонного барьера» при холодных звонках. Техники 
выявления лиц, принимающих решение. Установка 
контакта в В2В, в В2С. Конструктивное взаимодействие с 
клиентом в ходе всех этапов продажи и переговоров для 
предотвращения возможных возражений. Техники AIDA и 
СПИН. Скрипты продаж.

Возражения клиента и приемы их преодоления.: 
Принципы и этапы возражений. Эффективная деловая 
коммуникация как способ минимизации сопротивления: 
техники построения активного диалога, методы удержания
инициативы в беседе. Продуктивные способы преодоления
возражений. Презентация.

Эффективность продаж. Воронка продаж.: Понятие воронки продаж и ее 
назначение. Конверсия воронки продаж. Особенности 
построения воронки продаж в различных сферах. Лендинг.

Критерии эффективности продаж.: Понятие эффекта и 



эффективности продаж. Принципы и методы оценки 
эффективности. Коэффициент удержания клиента (CRR). 
Система мотивации персонала.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«СRM-системы в маркетинговых коммуникациях»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические  аспекты  клиентоориентированного  подхода;  процесс  разработки
стратегии CRM

Уметь: использовать  современные  количественные  и  качественные  методы  для
управления бизнес-процессом взаимоотношений с потребителями 

Владеть: навыком  управления  CRM-проектом,  направленном  на  своевременное
получение  качественных  результатов,  определение  рисков,  эффективное  управление
ресурсами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

CRM-системы.

Введение в CRM: Понятие CRM-системы и рынок CRM-систем. 
методы и инструменты CRM-систем; стратегии развития CRM-
систем; CRM как метод сбора и обработки и анализа управленческой, 
статистической информации; CRM-системы и KPI в отделе продаж. 
Задача системы показателей (KPI) для компании и наличие ключевых 
точек. Контроль ключевых показателей. Битрикс 24: CRM-система 
для управления продажами. Работа с лидами. 

Коммуникации в
CRM-системах

null: Система коммуникаций в CRM-системах. Телефония. SMS. 
Видеоконференция. Чат. Факс. три уровня коммуникаций в CRM-
системах. Внедрение CRM-системах в деятельность компании. Этапы
внедрения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Система дистрибуции в организации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современные концепции, модели и методы управления подразделениями, группами
сотрудников,  проектами  в  области  дистрибуции  и  продаж;  подходы  к  формированию
сбытовой политики организации и организации продаж.

Уметь: реализовывать функции управления для подразделений, сотрудников и проектов,
вовлеченных в дистрибуцию; внедрять эффективную систему дистрибуции

Владеть: методами  управления  подразделениями,  сотрудниками  и  проектами,
вовлеченными  в  дистрибуцию;  навыками  совершенствования  системы  распределения
(дистрибуции) в организации.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Сущность и модели
дистрибуции

Сущность и модели дистрибуции: Тенденции развития 
дистрибуции. Пути и способы выхода на рынок. Каналы 
дистрибуции. Каналы продаж. Управление отношениями с 
клиентами или партнерами.

Дистрибуция. 
Создание и 
управление 
сбытовыми 
каналами

Создание и управление сбытовыми каналами: Характеристика 
дистрибутора и его мотивация. Стимулирование сбыта в торговых 
каналах. Связь дистрибуции, торгового маркетинга и 
маркетинговых коммуникаций. Выстраивание взаимоотношений с 
дистрибуторами.

Оценка 
эффективности 
работы 
дистрибутора.

Оценка эффективности дистрибуции: Планирование работы 
дистрибутора. Анализ существующей системы дистрибуции. 
Анализ клиентской базы (состояние, развитость-возможности). 
Цели и задачи дистрибьюторской сети в системе распределения 
компании. Анализ целей и задач сбытового под-разделения. Анализ
используемых инструментов для оценки эффективности сбыта 
(KPI) Анализ ассортиментной и ценовой политики компании для 
работы с дистрибуторами 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный бренд-менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы  использования  прикладных  офисных  программ  для  сбора  и  обработки
маркетинговой информации и выполнении требуемых маркетинговых задач; нормативные
правовые  акты,  регулирующие  маркетинговую  деятельность.;  понятийный  аппарат  и
инструменты бренд-менеджмента; Эволюцию и этапы бренд-менеджмента для понимания
темы исседования

Уметь: Обосновывать теоретическую и практическую значимость бренд-менеджмента в
современных  условиях;  проводить  оценку  стоимости  брендов  организации  и  иных
объектов ; улучшать бизнес-процессы организации в сфере управления брендами; 

Владеть: навыками исследования для создания фирменного стиля организации, ее бренда;
;  навыками  подготовки  рекомендаций  для  принятия  маркетинговых  стратегических
решений  в  отношении  товаров/услуг/брендов.;  навыком  понимания  роли  бренд-
менеджмента сегодня как эффективного инструмента маркетинга

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие бренда и 
его ценности

Понятие бренда.: Товарный знак. Количественное определение 
бренда. Компоненты бренда. Элементы бренда

Предложение ценности брендом: Ценность бренда. 
Функциональные выгоды. Эмоциональные выгоды. Символьные 
выгоды (выгоды самовыражения).

Многомерная модель восприятия бренда: Сенсорный брендинг. 
Тактильный канал восприятия. Обонятельный канал восприятия. 
Слуховой канал восприятия. Вкусовой канал восприятия. 
Зрительный канал восприятия.

Идентичность и 
построение 
брендов

Идентичность брендов.: Брендинг. Идентичность. Призма 
идентичности Ж.-Н. Капферера. Физические данные. Культура. 
Взаимоотношения. Отражение пользователей бренда. Самообраз. 
Суть бренда.

Концепция STP и позиционирование брендов: Сегментирование. 
Таргетирование. Позиционирование.

Модели построения брендов: Модель построения бренда Procter 
& Gamble. Модель построения бренда Unilever Brand Key. Модель 
построения бренда компании «Мултон».

Вербальные и визуальные идентификаторы бренда: 
Вербальные идентификаторы бренда. Визуальные идентификаторы 



бренда.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный маркетинг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: роль и место маркетинга в корпоративной стратегии

Уметь: адаптировать  маркетинг  для  обеспечения  развития  в  меняющихся  условиях
внешней среды и поведения экономических агентов и рынков

Владеть: способностью  анализировать  корпоративную  стратегию  и  совершенствовать
маркетинг

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Операциональный 
маркетинг

Операциональный маркетинг: Одиннадцать великих идей 
маркетинга. Товарное производство эпохи постмодерна. 
Перепозиционирование как процесс создания новых товаров. Две 
стратегии брендинга. Сегментиро-вание рынка как системная 
стратегия маркетинга. Модель предметного поля современного 
маркетинга. Структура современного товара и его свойства. 
Мультиатрибутивная модель товара Ламбена. Интернет-
маркетинг 

Промышленный и 
стратегический 
маркетинг

Маркетинг 4.0: Современная специфика маркетинга в 
промышленности. Новые рынки и новый маркетинг. Маркетинг 
взаимоотношений. Стратегии маркетинга. Маркетинг 4.0

Современные 
проблемы 
маркетинга

null: Этические вопросы маркетинга. Инновационные приемы 
продвижения, интегрированные маркетинговые коммуникации. 
Нейромаркетинг



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный стратегический анализ»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: - современные алгоритмы управления организационными изменениями, основные
модели  организационных  изменений  и  их  специфику  в  компаниях  различного  типа;;  -
современные  концепции,  принципы,  технологии,  механизмы,  методы  управления
организациями,  подразделениями,  группами  (командами)  сотрудников,  проектами  и
сетями -  типологию экономических  агентов  и  основные характеристики  их поведения,
структуру и  виды рынков,  систему  закономерностей  микроэкономических  процессов; -
методические  основы  стратегического  анализа  поведения  экономических  агентов; -
основные результаты классических и новейших исследований по проблемам маркетинга; -
методику  и  процесс  формирования  бюджета  как  основного  инструмента  гибкого
управления  и  контроля  затрат  на  предприятиях. ;  -  формы  представления  результатов
проведенного исследования; - требования и стандарты к подготовке научных докладов и
оформлению  публикаций; -  источники  информации  о  научных  изданиях,  научных
исследовательских центрах страны и региона. 

Уметь: -  анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду  организации  на  основе
применения  методов  стратегического  анализа:   -  на  основе  экономического  анализа
осуществлять  планирование  хозяйственных  операций,  товарно-материальных  и
финансовых  потоков  и  контролировать  их  реальное  прохождение. -  разрабатывать
системы,  процессы  и  механизмы  управления; -  осуществлять  рациональный  выбор
эффективного  управления  организациями,  подразделениями,  группами  (командами)
сотрудников,  проектами  и  сетями ;  -  обобщать  и  систематизировать  результаты
проведенного  научного  исследования; -  отбирать  материал  и  готовить  сообщения,
доклады,  обзоры,  научные  публикации,  иные  материалы  по  собственному  научному
исследованию,  а  также  готовить  презентации  к  сообщениям;   -  оценивать  и
интерпретировать  полученные  результаты,  соотносить  результаты  собственных
исследований  с  другими  исследованиями  в  данной  отрасли  знания. ;  -  разрабатывать
корпоративную  стратегию  развития  и  составлять  план  реализации  программы
организационного развития;

Владеть: -  методами  стратегического  анализа; -  навыками  количественного  и
качественного  анализа  поведения  экономических  агентов  и  рынков. ;  -  навыками
письменного  и устного  представления  результатов  научного исследования.;  -  навыками
разработки программ осуществления организационных изменений;

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Методологическая и 
информационная основа 
организации 
стратегического анализа.

1.1. Методологическая и информационная основа 
организации стратегического анализа.: Место, роль и 
значение стратегического анализа в стратегическом 
планировании и стратегическом менеджменте.

1.2. Методы стратегического анализа.: Классификация 
методов анализа. Методы анализа внешней среды 



организации. Методы анализа внутренней среды 
организации.

1.3. Технология принятия стратегических решений.: 
Понятия определенности, риска и неопределенности в 
процессе принятия стратегических решений. Критерии 
принятие стратегических решений.

2. Технология 
стратегического анализа.

2.1. Технология стратегического анализа.: Структура 
процесса анализа внешней среды организации. Анализ 
маркетинговых возможностей. Анализ маркетинговой 
среды. Анализ потребительских рынков и поведения 
потребителей. Анализ отрасли и конкурентов. Анализ 
структуры рынка. Анализ бизнес-процессов организации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Создание и выведение на рынок новых товаров и услуг»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: роль товаров новинок и их стратегическое значение

Уметь: анализировать  ассортимент и товарную политику для принятия  стратегических
решений

Владеть: навыком разработки комплекса маркетинга для реализации стратегии выведения
новых товаров на рынок

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методологические 
основы разработки и 
выведения на рынок 
новых товаров и услуг.

Новый товар, его особенности: Понятие «новый товар». 
Классификация новых товаров. Мотивация разработки нового 
товара. Потребности в новых товарах. Роль новых товаров в 
процессе формирования стратегии развития предприятия и 
формировании его конкурентоспособности.

Основные этапы процесса разработки и вывода нового 
товара на рынок.: Корпоративная стратегия: основа создания 
новых товаров и услуг. Стратегии развития товара и услуги 
относительно инвестиционных целей. Жизненный цикл новых 
товаров и услуг. Особенности жизненного цикла различных 
товаров. Взаимосвязь инновационной стратегии и тактики 
маркетинга на разных стадиях развития рынка и компании. 
Анализ сильных и слабых сторон нового продукта. SWOT – 
анализ при создании нового товара и услуги. Этапы разработки
нового товара и услуги.

Методики создания новых идей.: Анализ идей потребителей, 
сотрудников, посредников, партнеров, других стейк-холдеров. 
Бенчмаркинг. Анализ кривых ценностей. Мозговой штурм. 
Латеральный сдвиг. ТРИЗ — теория решения изобретательских
задач Г. Альтшуллтера.

Исследования и анализ при разработке и выведении новых 
товаров и услуг на рынок.: Методы оценки бизнес-идей. 
Экспертная оценка бизнес-идеи. Матрица Бостонской 
консалтинговой группы (БКГ) «рост рынка/доля рынка». 
Многокритериальная портфельная матрица General Electric и 
McKinsey. Многокритериальная матрица продуктового 
портфеля (MDA). Прогнозирование рынка. Использование 
совместного анализа (Choice-Based Conjoint) для выбора 
атрибутов нового товара 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Стимулирование продаж»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: цели и методы стимулирования продаж;

Уметь: совершенствовать  систему  стимулирования  продаж  как  части  маркетинговых
коммуникаций  на  основе  анализа  поведения  экономических  агентов  и  конкурентной
борьбы

Владеть: умением  разрабатывать  методы  стимулирования  продаж  как  части
маркетинговых коммуникаций

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Механизм 
стимулирования 
продаж

Теоретические аспекты стимулирования продаж: Понятие 
стимулирования сбыта и его место в системе маркетинга. Цели 
стимулирования сбыта Структура стимулирования сбыта. 
Характеристики стимулирования сбыта. Приемы 
стимулирования сбыта. Группы воздействия и приемы их 
стимулирования. Виды и методы стимулирования продаж. 
Сплошное и выборочное стимулирование. владением. 
Экономический и маркетинговый анализ поведения 
экономических агентов, потребителей в глобальной рыночной 
среде как основа разработка программ стимулирования продаж. 

Оценка эффекта и 
эффективности 
мероприятий по 
стимулированию 
продаж

Оценка эффекта и эффективности мероприятий по 
стимулированию продаж: Расчет дополнительной прибыли как 
конечного показателя экономического эффекта. Фактическая 
прибыль при стимулировании. Показатели эффекта: 
коммуникационные и экономические, пирамида показателей 
эффекта. Периоды наблюдения эффекта стимулирования. 
Исследование и оценка промо-компаний . Способы оценки 
эффективности мероприятий по стимулированию продаж. 
Оценка мероприятий, структура показателей. Планирование и 
организация мероприятий по стимулированию продаж. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление лояльностью потребителей»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: принципы  концепции  маркетинга  отношений;  инструменты  формирования
клиентоориентированного  сервиса;  виды  лояльности  потребителей;  виды  программ
лояльности; методы оценки лояльности потребителей (клиентов). 

Уметь: применять  полученные  знания  в  области  планирования  стратегии
клиентооориенторованного сервиса и управления лояльностью потребителей.

Владеть: способность разрабатывать программу управления лояльностью потребителей.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Эффективное 
управление 
лояльностью 
потребителей

Основные понятия и определения: Лояльность клиентов. 
Содержание понятия "лояльность клиента". Управление 
лояльностью клиента. Суть управления лояльностью.

Управление лояльностью потребителей: Методы управления
лояльностью потребителей. Оценка лояльности потребителей. 
Изучение передового опыта в сфере управления лояльностью 
потребителей.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление рекламой и маркетинговые коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: современные  управленческие  технологии  для  повышения  эффективности
деятельности рекламы и достижению стратегических целей на рынке

Уметь: улучшать  бизнес-процессы  организации  в  области  рекламы  и  коммуникаций;
выстраивать систему коммуникаций в организации на уровне стратегий; 

Владеть: методами маркетинговых исследований  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов для повышения эффективности управления рекламой

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Управление 
маркетинговыми 
коммуникациями и 
рекламой

Особенности построения интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в организации: Интегрированные 
маркетинговые коммуникации. Процесс управления 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями. 
Коммуникационные стратегии маркетинга, основные этапы. 
Коммуникационный потенциал предприятия. Эффективность 
интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Управление рекламой: Основные понятия и подходы. 
Информационное обеспечение рекламы (основные 
информационные подсистемы рекламной деятельности и 
рекламные исследования). Планирование рекламной 
деятельности. Организация рекламного процесса, его структура 
и участники.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Управление сбытом»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: подходы  к  формированию  сбытовой  политики  организации  и  управлению
подразделением по сбыту

Уметь: реализовывать  функции  управления  сбытовым  подразделением  по  сбыту  и
усовершенствованию сбытовой политики;

Владеть: навыком управления отделом сбыта и методами усовершенствования сбытовой
политики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Сущность, цели и 
основные за-дачи 
управления сбытом.

Сущность, цели и основные задачи управления сбытом.: 
Маркетинговые коммуникации как доминирующий элемент 
сбыта. Основные виды продаж. Специализация продаж. 
Субъекты и объекты продаж. Сбыт как основной показатель 
эффек-тивности деятельности коммерческого предприятия.

Организационная 
структура управления 
сбытом.

Организационная структура управления сбытом.: Типы 
организации отдела продаж на предприятии. Критерии 
эффективности деятельности отдела продаж. Подбор, обучение 
и мотивация различных категорий сотрудников отделов сбыта. 
Построение эффективной системы оплаты труда. 
Инновационные методы сбыта. Логистическое обеспечение 
сбыта. 

Оценка экономической
эффективности 
сбытовой политики 

Оценка экономической эффективности сбытовой: Оценка 
экономической эффективности сбытовой политики. 
Рентабельность отдела сбыта. Объем прибыли отдела сбыта в 
расчете на одного сотрудника. Темп роста объема продаж. 
Рентабельность реализации. Уровень сбытовых затрат. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Этика и стандарты рекламной деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: Законодательство  Российской  Федерации  и  международное  право  в  области
рекламной  деятельности,  стандарты  и  этические  нормы,  регулирующие  рекламную
деятельность организации;

Уметь: анализировать  последствия  применения  маркетинговых  коммуникаций  и  их
влияние на поведение потребителей с учетом этических и правовых аспектов. 

Владеть: навыками  подготовки  рекомендаций  по  совершенствованию  рекламной
деятельности  для  принятия  управленческих  решений  на  основе  знания  правового
регулирования данной сферы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Стандарты 
рекламной 
деятельности и 
этические нормы

Законодательная база по рекламной деятельности: 
Регулирование рекламной деятельности. Закон РФ "О рекламе". 
Кодекс рекламной практики. Закон РФ "О защите прав 
потребителей". Закон РФ " О средствам массовой коммуникации" 
и "Об информации, информатизации и защите информации".

Этический кодекс: Этические проблемы рекламной 
деятельности. Кодекс этики по рекламной деятельности, 
Рекламный кодекс. Ответственность.


