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Методология научного исследования 

 

Целью дисциплины является освоение логических знаний, 

необходимых для проведения научных исследований, методами 

теоретических и эмпирических исследований, формирование навыков и 

умений, необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований в  своей области знания. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих современным 

инструментарием научных исследований: 

 развитие практических умений магистрантов в проведении 

научных исследований, анализе полученных результатов и выработке 

рекомендаций по совершенствованию того или иного вида научной 

деятельности; 

 совершенствование методических навыков в работе с 

источниками информации и современными программно-техническими 

средствами; совершенствование культуры исследовательской деятельности. 

В результате освоения курса магистр должен 

 владеть: 

  исследовательскими навыками и технологиями для выполнения 

проектных заданий; 

 уметь решать задачи, относящиеся к изучаемой области знания, используя 

междисциплинарный подход; 

  методологией в своей области научного знания; 

 научной терминологией; 

 методами научного исследования; 

 методами анализа и синтеза в исследовательской работе; 

 знать:  

 историю методологии науки; 

  основные методы современной науки; 

 основные методологические теории; 

  методику проведения научного исследования; 

 специфику использования методов анализа и синтеза в практической 

деятельности 

уметь 

 проводить научное исследование; 

 давать анализ и прогноз в сфере своего исследования; 

 использовать теоретические знания для практического использования. 

 

Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в финансово-кредитной сфере, 

способных решать профессиональные задачи научно-исследовательской, 
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проектно-экономической, аналитической деятельности с применением 

иностранного языка. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

делового иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы. 

В результате освоения курса магистр должен 

 владеть: 

 − исследовательскими навыками, владеть исследовательскими 

технологиями для выполнения проектных заданий. 

 − уметь решать задачи, относящиеся к изучаемой области, используя 

междисциплинарный подход,  

 − формулировать суждения в условиях неполной или ограниченной 

информации, руководствуясь при этом этическими нормами и сознавая 

социальную ответственность за свои решения,  

 − уметь рационально и убедительно обосновывать свои решения и 

излагать их как специалистам, так и в аудитории непрофессионалов в 

данной области, 

 − владеть когнитивными стратегиями для автономного изучения 

иностранного языка. 

знать:  

 − грамматические особенности письменной и устной 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; 

 − специфику жанров специального дискурса; 

 − лексические особенности делового общения, включая освоение 

речевых шаблонов и штампов на иностранном языке; 

 − важнейшие параметры языка инвестиций и инноваций 

 − риторические приемы, используемые в презентациях и выступлениях 

на иностранном языке; 

 − как выразить аспект содержания и как применить формулу делового 

письма, эссе, доклада на иностранном языке; 

уметь: 

 − пользоваться профессиональной лексикой иностранного языка по 

своей специальности; осуществлять устное и письменное общение на 

профессиональные темы;  

 − уметь готовить аналитические материалы и использовать различные 

источники информации на иностранном языке; 
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 − владеть приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять 

ситуационный и комплексный анализ, проводить сравнительный 

анализ; совершенствовать навыки в рамках ИТ-компетенции; 

 − уметь оперировать в ходе дискуссии обширным лексико-

грамматическим аппаратом, вести дискуссию на профессионально-

деловые темы на иностранном языке в рамках круглого стола;  

 − освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-

деловом общении на иностранном языке;  

 − уметь реферировать и аннотировать профессионально-деловые 

письменные и звучащие тексты на иностранном языке;  

 − совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на иностранном языке;  

 − эффективно разрабатывать и осуществлять презентацию своего 

проекта на иностранном языке. 

 

Социальная психология 

 

Цель - подготовка профессионалов высокого уровня в управленческой 

деятельности в органах государственного и муниципального управления, 

владеющих знаниями, умениями, навыками научно-исследовательской 

деятельности в области систематической теории психологии управления и 

практики общественной психологии, психологии отдельных групп и 

личности для решения профессиональных задач при сборе и поиске и анализе  

информации в процессе подготовки и принятия управленческих решений,  

для анализа эффективной стратегии управления процессами, в которые 

включены люди и для формирования кадровой политики компании,  

Задачи:  

- сделать анализ отечественных и зарубежных педагогических концепций, 

наиболее актуальных для современной социально-психологической практики 

управления;  

- способствовать выработке собственной социально-психологической позиции в 

управлении ситуациями и гуманитарными процессами; 

 - проанализировать изученные управленческие подходы для определения 

дальнейших путей исследования актуальных вопросов социальной психологии; 

- познакомить магистрантов с социально-психологическими методами работы, 

научить применять их в соответствии с целями, задачами и методологией 

исследования сферы управления. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками: 

Знания: современных концепций и практики социальной психологии. 

Умения: анализа и оценки групповых процессов, организации 

эффективного общения в различных жизненных сферах. 

Владения навыками: управления социальными коммуникациями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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. знать: 

- предмет, задачи и научные основы социальной психологии; 

- современные методы психологического исследования личности и социума; 

- основные подходы к психологическому влиянию на индивида, группу и 

сообщества; 

- стратегии и тактику управления гуманитарными процессами. 

уметь:  

- профессионально воздействовать на групповые процессы и обеспечивать 

личностную динамику в соответствии с  социально-психологическими 

закономерностями, потребностями личности и общества; 

- создавать благоприятный микроклимат в организации; 

- разрешать конфликтные ситуации в коллективе, в рамках своей 

профессиональной компетентности и психологической личностной 

готовности.  

владеть:  

- основными приемами диагностики психологических характеристик 

персонала, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- навыками реализации социально- психологических технологий в практике 

управления. 

 

Социальная философия 

 

Цель дисциплины: совершенствование и закрепление 

фундаментальных знаний в области социальной философии; расширение 

представления о специфике и закономерностях развития социальной 

философии 

Задачи дисциплины: совершенствовать знания по основным этапам 

становления и развития понятий «общество», «социальные группы», 

«социальные институты», рассмотреть концепции о месте социальных 

отношений в социуме, социокультурной динамике, типологии и 

классификации обществ, межкультурных коммуникациях; проанализировать 

основные направления методологии социального анализа, расширить знания  

о базовых категориях социальной философии., 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 основные направления социальной философии; 

 основные законы формирования и развития общества; 

 законы развития исторического процесса в обществе; 

уметь: 

 применять законы развития общества в научной деятельности; 

  осуществлять исследовательскую деятельность, учитывая современные 

принципы социальной философии: 

 отличать социальные законы от остальных научных законов; 

 выделять социальную структуру знания при решении научных задач; 
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владеть: 

 методологическими навыками анализа проблем социальной 

философии; 

  способностью анализировать и оценивать философские проблемы при 

решении социальных и профессиональных задач; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 

Креативный менеджмент 

 

Целью освоения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 -  способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием в области применения методов креативного 

менеджмента организациями различных организационно-правовых 

форм,  

 формирование ясного представления о природе креативности  личности 

и способах ее развития, 

 приобретение  умений распознавать свою креативность и применять ее 

для повышения результативности организации, 

 формирование профессиональных качеств будущих креативных 

менеджеров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 особенности применения системно-креативного анализа, 

стратегического хаос-менеджмента, экстрим-менеджмента в управлении 

организациями, подразделениями, проектами  

 инструменты и методы принятия креативных управленческих решений;   

Уметь: 

 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в условиях турбулентности и 

непредсказуемости, условиях систематически возникающих 

экстраординарных, чрезвычайных и кризисных ситуаций 

 разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 применять инструменты и методы креативного менеджмента в 

условиях неопределенности и экстремальных ситуаций; 

 генерировать некопируемые, оригинальные, конкурентоспособные 

бизнес-идеи, превращать их в прибыльный бизнес-продукт; 
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Владеть навыками 

 формирования эффективных управленческих «команд креативного 

прорыва» 

 управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями в условиях турбулентности и 

непредсказуемости способность разрабатывать корпоративную 

стратегию; 

 философией креативного менеджера; 

 стратегического анализа 

 

Маркетинговые стратегии и развитие бизнеса 

 

Целью освоения курса «Маркетинговые стратегии и развитие бизнеса» 

является сформированность у студентов умений и навыков применения 

инструментов стратегического управления к ситуациям создания и развития 

бизнеса. Дисциплина дает системные знания в области стратегического 

управления, маркетингового планирования, управления развитием бизнеса, 

маркетинга инноваций. Особое внимание уделено роли маркетинговых 

стратегий в механизме создания и развития бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование знаний теории и практики маркетинговых стратегий в 

развитии бизнеса; 

– получение студентами представлений о методологии стратегического 

анализа, выбора стратегии, определение ключевых компетенций компании в 

области разработки и реализации маркетинговых стратегий; 

– развитие и совершенствование у студентов навыков стратегического 

управления на основе ситуативного анализа и оценки стратегических 

перспектив; 

– систематизированное изучение теоретических и методологических 

вопросов, связанных с разработкой, внедрением и реализацией 

маркетинговой стратегии компании в целях повышения ее эффективности. 

– демонстрация основных подходов к интерпретации результатов 

стратегического управления в рамках управления компанией; 

– практическая апробация теоретических подходов к стратегическому 

управлению бизнесом с помощью маркетинговых стратегий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- методы и способы экономического и стратегического анализа; 

- правила и закономерности поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; 

- методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 
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Уметь: 

- применять методы экономического и стратегического анализа в рыночной 

среде; 

- использовать правила и закономерности поведения экономических агентов в 

глобальной среде; 

- пользоваться современными методами управления корпоративными 

финансами в процессе решения стратегических задач; 

Владеть навыками: 

- применения методов экономического и стратегического анализа; 

- использования закономерностей и правил поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде; 

- применения современных методов управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач бизнеса. 

 

Интегрированный маркетинг 

 

Цель дисциплины «Интегрированный маркетинг» - формирование у 

магистрантов системы знаний  о маркетинге как науки, философии бизнеса, 

системы управления производственно-хозяйственной деятельности 

организации, их функционирования в рыночных условиях, выявления 

проблем в организации  маркетинга , его видов( интегрированный маркетинг) 

на предприятиях, приобретения навыков в реализации теоретических и 

прикладных знаний интегрированного маркетинга в практической 

деятельности. 

Магистрант должен иметь представление о содержании науки и 

практики маркетинга, о законодательных и нормативных актах, 

регламентирующих деятельность организации, специфике маркетинга в 

отраслях и сферах деятельности. Магистрант должен знать состав и 

содержание комплекса маркетинга, маркетинговой среды, методы, алгоритмы 

и инструменты маркетинговых исследований, систему управления 

маркетинговой деятельности в организациях. 

Магистрант должен иметь навыки ведения научных исследований в 

области интегрированного маркетинга, определения проблем, сдерживающих 

активное внедрение маркетингового инструментария в развитие бизнеса 

организации, принятия эффективных маркетинговых решений. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучить сущность и содержание интегрированного маркетинга как 

системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 

организации на рынке 

– изучить стратегии и тактики маркетинговой деятельности; 

– изучить организацию маркетинговых служб в организации в условиях 

рыночных отношений; 

– изучить методы определения проблем в маркетинговой деятельности; 

– получить навыки в организации и проведении комплексных исследо-

ваний рынка; 
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– определить научные подходы к проведению маркетинговых исследо-

ваний; 

– научиться оценивать конкурентоспособность товаров (услуг), 

конкурентоспособность организаций на рынке; 

– изучить виды стратегий интегрированного маркетинга; 

– научиться собирать, анализировать и обрабатывать маркетинговую 

информацию; 

– изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения и ценовые стратегии в системе интегрированного маркетинга; 

– изучить продуктовую политику, порядок ее формирования на основе 

маркетинга; 

– изучить методы и средства продвижения продукта к потребителю; 

– изучить наиболее эффективные маркетинговые коммуникации и их 

применение в деятельности организации; 

– изучить роль маркетингового контроля; 

– изучить методы проведения научных исследований в области 

интегрированного маркетинга и последующего выбора эффективных 

маркетинговых решений в организации; 

– изучить особенности международного маркетинга и его применение в 

России в условиях ВТО. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: 

- знать состав и содержание интегрированного маркетинга, маркетинговой 

среды, методы, алгоритмы и инструменты маркетинговых исследований, 

варианты организации управления маркетинговой деятельностью в 

организациях.  

- уметь и владеть навыками ведения маркетинговых исследований, 

сегментирования и позиционирования товара или услуги на нем, 

формирования продуктовой политики, организации коммуникационных 

отношений предприятий, разработки плана интегрированного маркетинга 

 

Инновационные технологии продвижения продукта на рынке 

 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления об инновационных методах продвижения товаров 

на рынок, их использования в решении стратегических и тактических задачах 

различных сфер экономики. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- определение возрастающей роли инноваций в деятельности 

организаций различных отраслей и сфер деятельности; 

- теоретическое освоение современных методов продвижения товаров 

на рынок; 

- приобретение практических навыков по выбору инновационных 

методов продвижения товаров на рынок; 

- формирования понимания содержания и сущности мероприятий в 

области управления и организации инноваций в маркетинге; 
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- оценка эффективности процесса коммерциализации инноваций; 

- разработка инновационных форм сбытовой политики организации; 

- формирование понимания современных проблем инновационного 

продвижения продукта в России и за рубежом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих  профессиональных компетенций: 

профессиональные: 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес- процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения(ПК – 4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

сущность инновационных методов продвижения товара на рынок; 

мероприятия по управлению методами продвижения товара. 

Уметь: 

выявлять и решать проблемы, связанные с рациональным и эффективным 

планированием продвижения продуктов на рынок; 

реализовывать инновационные методы продвижения товара на рынок в 

постоянно меняющихся рыночных условиях; 

разрабатывать мероприятия по управлению системой продвижения товара на 

рынок; 

использовать международный опыт и российскую практику продвижения 

товаров на рынок 

Владеть навыками: 

основными технологиями при внедрении сбытовой политики; 

приемами при использовании инновационных методов в информационном и 

интернет обеспечении в продвижении товаров на рынок. 

Общая трудоемкость дисциплины 

 180 академических часа (5 зачетных единицы). 

Форма контроля: экзамен 

Содержание тем дисциплины:  

Тема 1. Основные направления продвижения товаров на рынок 

Тема 2. Интернет – как виртуальный рынок сбыта товаров и услуг 

Тема 3. Нестандартные методы продвижения товаров  

Тема 4. Сильная торговая марка-главный инструмент конкурентной борьбы 

Тема 5. Франчайзинг – форма продвижения товара на рынок 

Тема 6. Телемаркетинг 

Тема 7. Мерчендайзинг – искусство торговать 

Тема 8. Реклама – технология продвижения товара 

 

Теория организации и организационное поведение 

 

Целью освоения дисциплины «Теория организации и организационное 

поведение» является формирование компетенций обучающегося в области 

управления организациями различных организационно-правовых форм, в 
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формировании у студентов ясного представление о природе 

организационного поведения, типологии и уровнях изучения, в 

формировании профессиональных качеств будущих менеджеров. 

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм,  

 формирование ясного представления о природе организационного 

поведения, типологии и уровнях изучения, 

 приобретение  умений изменять свой стиль поведения в зависимости 

от ситуации и аудитории, 

 формирование профессиональных качеств будущих менеджеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации;  

 социальную  природу организационного поведения; 

 основные факторы, влияющие на поведение человека в организации; 

 особенности группового поведения; 

 технологии оценки мотивации и стимулирования в организации; 

 природу организационных конфликтов, а также методы их 

диагностики; 

 поведенческие аспекты формирования коммуникаций. 

Уметь:  

 управлять развитием организации; 

 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников; 

 разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

Владеть: 

 методикой построения организационно-управленческих моделей;  

 навыками управления поведением сотрудников, используя знания 

особенностей человеческой личности и организационных структур; 

 навыками понимания поведения и прогнозирования его; 

 навыками эффективного  использования человеческих ресурсов для 

достижения цели организации; 

 навыками применения мотивационных теорий; 

 навыками практического применения теорий лидерства; 

 философией менеджера-инноватора. 
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Маркетинговые исследования товарных рынков 

 

Цель дисциплины - обучить магистров теоретическим знаниям, 

практическим умениям и навыкам маркетинговых исследований товарных 

рынков, служащих снижению неопределенности при принятии 

маркетинговых решений и обоснованию маркетинговых стратегий   

организации. 

Задачи: 

- вооружить слушателей знаниями, практическими умениями и навыками 

в области методологии поиска источников, сбора, обработки, анализа 

информации о товарных рынках и разработки их прогнозов;  

- научить обоснованию маркетинговых стратегий и принятию 

управленческих решений с учетом результатов исследований товарных рынков и 

ресурсного обеспечения предприятия. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

            знать: 

-источники, методологию сбора, обработки и анализа информации о товарных 

рынках,  процедуру исследования рынков; 

-методологию разработки и выбора маркетинговых стратегий организации с 

учетом состояния и основных тенденций на рынках; 

-основные принципы исследовательской деятельности в маркетинге и критерии 

ее оценки; 

-ресурсную обеспеченность маркетинговых исследований рынков, методы ее 

анализа и контроля; 

            уметь:  

-анализировать состояние товарных рынков и их тенденций; 

-прогнозировать развитие товарных рынков  и целевых сегментов организации; 

-определять цели стратегического развития предприятия с использованием 

современных методов управления корпоративными финансами; 

-осуществлять выбор оптимальной стратегии, исходя из результатов 

исследования рынка и ресурсов предприятия;  

            владеть: 

-навыками распознавания проблем организации на рынках; 

-навыками оценки привлекательности товарных рынков и отдельных рыночных 

сегментов; 

-основами и принципами исследования рыночной платформы, конкурентной 

платформы и организационной платформы предприятия; 

-приемами эффективного управления затратами на различных этапах 

маркетинговых исследований рынков. 

 

Конъюнктура рынка и её исследование 

 

Цель дисциплины -  подготовка магистров, способных к исследованию 

конъюнктуры рынка и применению результатов этих исследований для 

обоснования эффективных маркетинговых решений.  
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Задачи:  

- овладение знаниями в области исследования показателей конъюнктуры 

рынка, методов конъюнктурного анализа рынка, методов прогнозирования 

рыночной конъюнктуры; 

 изучение специфики исследования конъюнктуры рынка;  

 формирование практических умений и навыков  по  исследованию 

конъюнктуры рынка, факторов, влияющих на рыночную ситуацию, 

закономерностей развития рынка, применению количественных и 

качественных  оценок конъюнктуры рынка; 

 развитие аналитического подхода к разработке мероприятий по 

устранению имеющихся и упреждению возможных нежелательных 

тенденций в маркетинговой деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

-принципы, цели и задачи  конъюнктурных исследований, их роль в принятии 

маркетинговых решений; 

-показатели конъюнктуры рынка и объекты конъюнктурных исследований; 

-методы и методики исследования конкурентной среды, конкурентов и 

собственного потенциала предприятия на рынке; 

-преимущества и недостатки методов прогнозирования конъюнктуры рынка; 

уметь: 

-осуществлять сбор информации о конъюнктуре и анализировать состояние 

конъюнктуры рынка; 

-анализировать показатели устойчивости развития рынка, цикличности и 

сезонности рынка; 

-осуществлять выбор методов и методик исследования и прогнозирования 

конъюнктуры рынка по критерию затрат; 

-применять результаты исследования конъюнктуры рынка при принятии 

маркетинговых решений; 

владеть: 

-методами сбора и мониторинга информации о конъюнктуре рынка; 

-методами анализа конъюнктуры рынка; 

-методами прогнозирования рыночной конъюнктуры; 

-методами презентации результатов исследования конъюнктуры рынка в увязке с 

реализуемыми маркетинговыми стратегиями предприятия. 

 

Стратегии маркетинга на предприятии 

 

Цель дисциплины «Стратегии маркетинга на предприятии» - 

формирование у магистрантов системы знаний  о стратегиях маркетинга на 

предприятиях как науки, философии бизнеса, системы управления 

производственно-хозяйственной деятельности организации, их 

функционирования в рыночных условиях, выявления проблем в организации  

маркетинга , его видов на предприятиях, приобретения навыков в реализации 
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теоретических и прикладных знаний интегрированного маркетинга в 

практической деятельности. 

Магистрант должен иметь представление о содержании науки и 

практики стратегий маркетинга, о законодательных и нормативных актах, 

регламентирующих деятельность организации, специфике формирования 

маркетинга на предприятии в отраслях и сферах деятельности. Магистрант 

должен знать состав и содержание стратегий маркетинга, маркетинговой 

среды, методы, алгоритмы и инструменты маркетинговых исследований, 

систему управления маркетинговой деятельности в организациях. 

Магистрант должен иметь навыки ведения научных исследований в 

области всех стратегий маркетинга, определения проблем, сдерживающих 

активное внедрение маркетингового инструментария в развитие бизнеса 

организации, принятия эффективных маркетинговых решений. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучить сущность и содержание стратегий маркетинга как системы 

управления производственно-хозяйственной деятельностью организации на 

рынке 

– изучить стратегии и тактики маркетинговой деятельности; 

– изучить организацию маркетинговых служб в организации в условиях 

рыночных отношений; 

– изучить виды стратегий маркетинга; 

–изучить методы определения проблем в области применения 

различных стратегий маркетинга маркетинговой деятельности на 

предприятии; 

– получить навыки в организации и проведении комплексных исследо-

ваний рынка; 

– определить научные подходы к проведению маркетинговых исследо-

ваний по использованию различных стратегий маркетинга на предприятии; 

– научиться оценивать конкурентоспособность товаров (услуг), 

конкурентоспособность организаций на рынке; 

– научиться собирать, анализировать и обрабатывать маркетинговую 

информацию; 

– изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения и ценовые стратегии в системе маркетинга; 

– изучить продуктовую политику, порядок ее формирования на основе 

стратегий маркетинга; 

– изучить методы и средства продвижения продукта к потребителю; 

– изучить наиболее эффективные маркетинговые коммуникации и их 

применение  в различных видах стратегий маркетинга на предприятии; 

– изучить роль маркетингового контроля; 

– изучить методы проведения научных исследований в области 

различных видов стратегий маркетинга и последующего выбора 

эффективных маркетинговых решений в организации; 

– изучить особенности международного маркетинга и его применение в 

России в условиях ВТО. 
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 По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: 

- знать состав и содержание комплекса маркетинга, маркетинговой среды, 

методы, алгоритмы и инструменты маркетинговых исследований, варианты 

организации управления маркетинговой деятельностью в организациях , 

содержание стратегий маркетинга в организациях  

- уметь и владеть навыками ведения маркетинговых исследований, 

сегментирования и позиционирования товара или услуги на нем, 

формирования продуктовой политики, организации коммуникационных 

отношений предприятий, разработки плана маркетинга, формирования 

стратегии маркетинга на предприятии. 

 

Стратегический менеджмент: методы формирования и его оценка 

 

Управление компанией в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды, жесткой конкурентной борьбы, нестабильной экономической ситуации 

требует от руководителей всех уровней знания основ стратегического 

менеджмента, умения прогнозировать и предвидеть возможные изменения 

конкурентной среды и разрабатывать оптимальные направления развития 

деятельности компании. 

В связи с этим целью данной дисциплины являются понимание 

современной теории стратегического менеджмента; вооружение студентов 

знаниями: теоретических и практических основ стратегического 

менеджмента, сущности, функциях, особенностях стратегического 

менеджмента, формировании маркетинговых стратегий организации, 

методическом информационном обеспечении разработки стратегии;  

формирование навыков прогнозирования, формулирования и оценки 

стратегических и тактических действий, навыков принятия стратегических 

решений; формирование определенного видения управления у студентов. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы;  

- приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидения возможных негативных изменений 

во внешней среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры 

по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей 

организации; 

- овладение навыками по структурированию целей и определению 

стратегий достижения поставленной цели. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

–ПК-2 (способность разработать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию); 

- ПК-6 (способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
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Знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного обеспечения организации 

Уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

Владеть навыками  

 формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес – единицы 

Общая трудоемкость дисциплины 
 180 академических часа (5 зачетных единиц). 

Форма контроля: экзамен. 

Содержание тем дисциплины:  

Тема 1. Концептуальные положения стратегического менеджмента; 

Тема 2. Основные школы и теории стратегического менеджмента; 

Тема 3. Методы стратегического анализа; 

Тема 4. Интеграционный анализ внешней среды и внутреннего потенциала 

фирм; 

Тема 5. Общие корпоративные стратегии; 

Тема 6. Стратегии создания конкурентного преимущества; 

Тема 7. Стратегическое планирование; 

Тема 8. Выявление необходимости стратегических изменений и управление 

ими; 

Тема 9. Портфельные методы и модели выбора стратегии; 

Тема 10. Методы стратегического прогнозирования; 

Тема 11. Стратегический анализ рисков; 

Тема 12. Разработка стратегических бюджетов; 

Тема 13. Выявление необходимости стратегических изменений и управление 

ими; 

Тема14. Стратегический контроль и стратегический контроллинг. 

 

Концепция международного маркетинга 

 

Цель курса изучение и овладение навыками применять на практике 

основные механизмы ведения предпринимательства на международном 

рынке. 

Цель – сформировать у магистров знания по теории и практике 

международного маркетинга и навыки применения на практике основных 

механизмов ведения предпринимательства на международном рынке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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 сформировать у магистрантов представления об основных чертах 

среды международного предпринимательства; 

 исследовать предмет и сферу действия международного 

маркетинга; 

 развить навыки работы по исследованию конъюнктуры 

зарубежных рынков, сегментации и анализу потребителей, 

изучению конкурентной среды; 

 освоить аналитический и практический инструментарий и 

способы выхода и деятельности предприятия на зарубежных 

рынках; 

 развить навыки формирования комплекса международного 

маркетинга в условиях конкурентной среды; 

 сформировать навыки планирования стратегии позиционирования 

товара на зарубежном рынке; 

 сформировать навыки планирования политики распределения 

товара, а также ценовой стратегии; 

 освоить механизм продвижения товара на международном рынке. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Уметь: 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

Владеть:  

- способностью разрабатывать корпоративные стратегии, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

- способностью использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

Управленческая экономика 

  

Актуальность дисциплины при подготовке магистров обусловлена 

эффективной деятельностью хозяйствующих субьектов в условиях рыночной 

экономики, когда деятельность любого предприятия определяется 

комплексом управленческо-экономических факторов и условий конкурентных 

преимуществ организации. 

Предметом дисциплины являются: функции и методы принятия 

управленческих решений в области экономической  деятельности фирмы. 

Целью дисциплины является формирование знаний о 

закономерностях развития современной экономики и общих принципах 

поведения экономических агентов в условиях рынка, формирование у 

будущих магистров теоретических знаний и практических навыков по 
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обоснованию принимаемых решений по реализации финансово-

инвестиционной политики и управления эффективным производством. А 

также изучение фундаментальных проблем экономической теории с точки 

зрения непосредственного участия персонала фирмы в ее эффективной и 

рентабельной деятельности . 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке магистров, владеющих современными 

методами исследования систем управления экономикой фирмы: 

 знанием закономерностей, тенденций и особенностей развития 

систем управления экономикой;  

 знанием принципов открытого управления и оптимальности 

правильных механизмов управления;  

 знанием базовых механизмов распределения ресурсов, активной 

экспертизы, конкурсных, многоканальных, противозатратных; 

 способностью усвоение методов финансового анализа; 

 способностью освоения  математических основ финансового анализа 

в условиях риска и неопределенности;  

 понимание механизма взаимодействия государственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций. 

 способностью самостоятельно осуществлять прогнозирование 

экономического развития фирмы. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать:  

 систему принципов, методов и технологий управления;  

 определение оптимальности механизмов управления;  

 фундаментальные основы экономики;  

 задачи и методы финансового анализа;  

 задачи, роль и виды прогнозирования финансовой деятельности; 

 методы разработки финансовой стратегии фирмы.  

Уметь: 

 понимать механизмы планирования в активных системах  и 

осуществлять моделирование данных механизмов,   

 использовать на практике методы финансового анализа 

(наращение и дисконтирование; эффективная ставка; потоки платежей; 

финансовая эквивалентность обязательств, оценка финансовой устойчивости 

, ликвидности ,рентабельности). 

 строить механизмы стимулирования в детерминированных 

активных системах и активных системах с неопределенностью.  

Владеть навыками: 

 проектирования механизмов распределения ресурсов, освоение 

противозатратных методов управления ресурсами;  
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 практического применения методов прогнозирования и 

планирования, разработки бизнес-плана;  

 построения моделей устойчивого и эффективного развития 

бизнеса  

 

 

 


