Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере»
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом».
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к базовой
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»
является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение магистрантами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Английское предложение. Порядок слов простого повествовательного
предложения. Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные
конструкции). Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических
элементов. Артикли. Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие
артикля. Существительные. Функции существительных в предложении.
Словазаместители. Цепочка левых определений. Местоимения. Функции местоимений в
предложении. Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, указательные
местоимения. Неопределенные местоимения и их производные. Прилагательные и
наречия. Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.
Нестандартное образование степеней сравнения. Наречия, требующие особого
внимания. Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. Глаголы. Общая
характеристика. Модальные глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение.
Образование вопросительной и отрицательной форм. Времена. Страдательный залог.
Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий.
Герундиальные обороты. Причастие. Причастные обороты. Аннотация.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Теория организации и организационное поведение»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к
дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2.
Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение»
является привитие студентам нового понимания социальной организации, ее
особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов функционирования и
развития, а также вооружение их арсеналом современных средств социального
проектирования и методов совершенствования организаций различной природы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план изучения дисциплины
Тема 1. Теория организации и организационное поведение. Место в системе
научных знаний
1. Теория организации и организационное поведение как учебная дисциплина.
2. Теория организации и организационное поведение в системе экономических наук.
3. Основные типы организационных теорий и их принципы.
Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций
1. Закон синергии.
2. Закон самосохранения и борьбы за выживание.
3. Закон развития.
4. Закон композиции и пропорциональности.
5. Закон информированности и упорядоченности.
6. Закон единства анализа и синтеза.
7. Специфические законы социальной организации.
Тема 3. Организация как система. Социальные организации
1. Сущность организации. Организация как система.
2. Классификация организаций.
3. Внешняя и внутренняя среда организации.
4. Принципы действия статических и динамических организаций.
Тема 4. Организационные структуры
1. Сущность организационной структуры управления.
2. Виды организационных структур управления.
3. Координация в организации.
Тема 5. Жизненный цикл организации
1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла
организации.
2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера
3. Модель жизненного цикла И. Адизеса.
Тема 6. Организационное проектирование
1. Формирование организационных структур.
2. Этапы и методы проектирования организационных систем.
3. Оценка эффективности организационных проектов.
4. Корректировка организационных структур.
Тема 7. Организационная культура
1. Сущность и составляющие организационной культуры.
2. Типы и виды организационных культур.
3. Формирование и развитие организационной культуры.

Тема 8. Перспективы развития организаций
1. Перспективные направления развития организаций.
2. Характеристика организаций будущего.
3. Типы организаций будущего и их современные прообразы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Корпоративные финансы»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-3.
Целью освоения дисциплины – формирование у студентов компетенций в области
финансов корпораций, а также финансового управления. Формирование у студентов
знаний о важнейших законах, закономерностях и
принципах создания,
функционирования и развития корпоративных финансов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Введение в корпоративные финансы
Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов.
Содержание и функции корпоративных финансов. Корпоративные финансы и финансовая
система РФ. Развитие принципов и инструментария управления финансами предприятий
(корпораций)
Система корпоративного финансового управления
Цели деятельности компании и система корпоративного управления. Цели, задачи и
функции управления корпоративными финансами. Организационная структура
корпоративного финансового управления.
Фундаментальные концепции корпоративных финансов
Теоретические основы корпоративных финансов
Общие методологические принципы корпоративных финансов Основные теоретические
концепции корпоративных финансов Современные теории корпоративных финансов
Финансовый рынок
Сущность финансового рынка. Функции финансового рынка. Основные виды финансовых
рынков. Финансовые инструменты.
Теория рынка капитала и оценка стоимости активов
Модели денежных потоков и оценка их стоимости. Оценка долговых финансовых
инструментов. Оценка долевых финансовых инструментов. Оценка опционов.
Теория портфеля
Понятие портфеля активов. Описание и классификация портфелей Формирование
оптимального портфеля долевых активов. Смешанный портфель долевых и долговых
активов. Оценка эффективности управления портфелем.
Основы управления рисками
Понятие риска и их классификация. Методический инструментарий учета риска. Способы
управления риском.
Формирование, управление активами корпорации и источниками финансирования
активами корпорации
Формирование и управление активами корпорации.
Формирование и управление внеоборотными активам
Формирование и управление оборотными активами
Формирование и управление источниками финансирования активами корпорации
Капитал предприятия и классификация его видов. Структура и финансовая структура
капитала. Собственный капитал корпорации. Дивидендная политика. Формирование

заемного капитала. Производственный, финансовый и совокупный рычаги. Формирование
оптимальной структуры капитала
Финансовый анализ и планирование в корпорации
Финансовый анализ корпорации
Система и методы финансового анализа. Процедура финансового анализа деятельности
корпорации. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия. Система
показателей оценки имущественного и финансового состояния предприятия.
Финансовое планирование корпорации
Основные параметры финансового планирования и стратегического прогнозирования
основных параметров деятельности корпорации. Структура и содержание финансового
плана, этапы финансового планирования. Бизнес-планирование; финансовая
составляющая бизнес-плана
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Техника презентаций»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Техника презентаций» относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3,ОПК-1, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Техника презентаций» является формирование у
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области техники
презентаций, обоснования решений по выбору средств воздействия на аудиторию,
освоения основных способов проведения презентаций, представления взаимосвязи
техники презентации с другими экономическими науками.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Планирование и подготовка к презентации
Основные понятия презентации. Профессиональные компетенции ведущего
презентацию.
Особенности восприятия устной информации. Критерии оценки компетенции
ведущего презентацию. Подготовка профессиональных действий выступающего.
Подготовка к презентации.
Подготовка содержания Основная часть. Эффективное выступление. Завершение
презентации. Метод подготовки к презентации на основе интеллект-карт. Подготовка
визуальных средств презентации. Технические средства. Планирование помещения.
Работа с проектором.
Практика-репетиция презентации.
Психологический настрой на успешную презентации. И приемы преодоления
волнения перед выступлением.
Психологический настрой на успешную презентацию и приемы преодоления
волнения перед выступлением.
Самоанализ для подготовки к презентации. Особенности самоподготовки
для экстравертов и интровертов. Типы восприятия информации. Диагностика типов
восприятия. Способы усиления внимания для разных типов восприятия информации.
Способы повышения качества презентации: фразы, жесты, манеры и
внешний вид оратора.
Последовательность состояний слушателей. Одежда для презентации. Дурные
манеры и вредные привычки выступающего.Фразы, которые могут испортить
презентацию.
Проведение презентации
Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием
аудитории.
Язык телодвижений. Управление вниманием. Причины потери внимания
аудитории. Управление языком тела и невербальными сигналами.
Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. Программирующие фразы.
Технологии влияния на потребности.
Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией.
Управление слушателями при ответе на сложные вопросы. Управление спором и
методы аргументации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Методы научных исследований»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Методы научных исследований» относится к базовой части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОПК-3; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9.
Целью преподавания дисциплины «Методы научных исследований»является
изучение методов исследования в менеджменте как основы организационноэкономического моделирования при принятии управленческого решения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1 Методы исследования в менеджменте и их роль в научной и практической
деятельности человека
1.1 Общее представление о менеджменте
1.2 Понятие «исследование»
1.3 Характеристики исследований
1.4 Исследования в практике управления
Раздел 2 Роль менеджера исследовательского типа в конкретных направлениях
менеджмента
2.1 Требования к современному менеджеру
2.2 Основные черты менеджера исследовательского типа
2.3 Конкретные направления в менеджменте и методы их исследования
Раздел 3 Методы и механизмы управления в менеджменте
3.1 Методология исследования: понятие и практическое содержание
3.2 Проблемы методологии в управлении
3.3 Процессуально-методологические схемы исследований в управлении
Раздел 4 Методы прогнозирования и планирования в менеджменте как принятие
управленческого решения
4.1 Планирование в менеджменте
4.2 Прогнозирование в менеджменте
Раздел 5 Методы принятия управленческих решений в менеджменте
5.1 Принятие управленческих решений
5.2 Голосование – один из методов экспертных оценок
5.3 Простые методы принятия решений
5.4 Декомпозиция задач принятия решений
5.5 Принятие решений в условиях инфляций
5.6 Современный этап развития принятия решений
Раздел 6 Методы оптимизации, эконометрические методы, экспертные методы
6.1 Линейное программирование
6.2 Целочисленное программирование
6.3 Теория графов и оптимизация
6.4 Сущность эконометрических методов
6.5 Метод наименьших квадратов для линейной функции
6.6 Основы линейного регрессионного анализа
6.7 Зачем менеджеру экспертные оценки?

6.8 Основные стадии экспертного опроса
6.9 Подбор экспертов
6.10 О разработке регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений
6.11 Современная теория изменений и экспертные оценки
6.12 Метод согласования кластеризованных ранжировок
6.13 Математические методы анализов экспертных оценок
Раздел 7 Информационные методы управления и контроллинг
7.1 Информационные системы управления предприятием
7.2 Место информационных систем управления предприятием в системе
контроллинга
7.3. Перспективы современного развития информационной
системы управления предприятием и контроллинга.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Экономическое моделирование в управлении»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Экономическое моделирование в управлении» относится к
дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-6.
Дисциплина имеет целью формирование у студентов знаний о технологиях
построения экономико-математических моделей социально-экономических систем и
использования полученных результатов для решения проблемных ситуаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Организация производства и сбыта продукции фирмы.
Тема 2. Организация кредитной, депозитной и дивидентной политик фирмы.
Тема 3. Организация эмиссионной и фондовой политики фирмы.
Тема 4. Оценка эффективности управления фирмой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бренд-менеджмент»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Бренд-менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью изучения курса является формирование у магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент» профессиональных компетенций в области управления брендами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Бренд-менеджмент в современных условиях
1. Основные понятия в бренд-менеджменте: товар, товарный знак, торговая марка,
бренд, бренд-менеджмент.
2. История развития бренд-менеджмента. Эволюция теории торгового
предложения. Теория «Уникального торгового предложения». Теория «Эмоционального
торгового предложения», Теория «Мое торговое предложение мне». Теория брендлояльности покупателей.
3. Научная
парадигма
и
философия
бренд-менеджмента.
Пирамида
нематериальных активов фирмы. Концепции брендинга. Социально-культурная,
экономическая и правовая среда бренда.
4. Современные тенденции бренд-менеджмента.
5. Особенности бренд-менеджмента в России.
Стратегический бренд-менеджмент
1. Брендинг в системе стратегического управления.
2. Мотивационный анализ и сегментирование потребителей.
3. Построение общей системы идентичности бренда. Модели Жан-Ноэль
Кэпферера, Д. Аакера, JWT, «Колесо бренда» от Bates Worldwide, 4D Branding (Т.Гэд) и
др.
4. Управление миссий бренда. Социальный заказ рынка на продукт фирмы и
технология его формализации в виде Brand Mission. Видение бренда и подходы к его
формированию. Разработка общей формулировки «Brand Message» и ее дифференциация
по идентификаторам бренда.
Классификация идентификаторов бренда
1. Бренд-нейм. Фирменный бренд-нейм. Товарные бренд-неймы.
2. Бренд-логотипы. Классификация логотипов, их рекламные преимущества и
недостатки.
3. Слоган. Классификация слоганов. Отличия фирменного девиза и рекламного
бренд-слогана. Бренд-мелодия.
4. Классификация основных констант бренд-стиля. бренд-колорс брендгарнитуры шрифтов.
5. Вспомогательные константы бренд-стиля: бренд-дизайн товара, бренд-дизайн
упаковки и тары.
6. Критерии оценки идентификаторов бренда: маркетинговые, лингвистические,
психолингвистические и юридические.
Управление брендом
1. Управление бренд-коммуникациями.
2. Управление взаимодействием с потребителями.

3. Понятие жизненного цикла брендов. Моральный износ (стирание) брендов.
Ребрендинг.
4. Методы управления бренд-инновациями и особенности их реализации в
российских фирмах. Методы управления эволюционным развитием брендов и их
специфика в отечественной экономике.
5. Управление интеграцией брендов. Слияния и разделения брендов. Кобрендинг
и его преимущества.
6. Аренда брендов и контроллинг выполнения франчайзи стандартов бренда.
Принцип «роялти».
7. Процедуры бренд-контроллинга. Внешний и внутренний аудит бренда.
Управление портфелем брендов
1. Общее понятие о портфеле брендов.
2. Различные схемы взаимоотношения брендов одной компании. Корпоративные
бренды, особенности их взаимодействия с товарными брендами. Портфель бренда и
архитектура бренда.
3. Структура портфеля брендов. Иерархическое дерево портфеля брендов.
Сервисно - продуктовый портфель фирмы. Классификация брендов по предметной
направленности. Классификация по территориальному охвату бренда Классификация по
месту и роли в иерархии структуры портфеля.
4. Самостоятельные товарные бренды и зонтичные (ассортиментные) бренды.
Узкие и широкие зонтики. Суббренды и их функции. Ценовые линейки суббрендов и их
позиционирование. Запускающие бренды.
5. Основные типы интеграции брендов в портфеле. Кобрендинговые стратегии
фирмы.
Методы оценки капитала и стоимости бренда
1. Бренд капитал, стоимость бренда: определение, основные компоненты.
2. Методы оценки капитала бренда: матричное представление, оценка на основе
набора показателей, финансовое измерение марочного капитала, механизм формирования
расширенной вероятности выбора марки.
3. Методы оценки стоимости бренда: метод дисконтирования денежных потоков,
оценка стоимости бренда по методике Interbrand, модель s-образной кривой, методика
оценки Brand Finance, рейтинговая шкала брендов, факторы продаж.
Управление брендом в условиях глобализации
1. Сущность локального бренда. Критерии сильного локального бренда.
Преимущества глобальных брендов перед локальными. Сильные стороны локальных
брендов – нишевые войны.
2. Сложности, возникающие при построении глобальных брендов. Построение
глобального бренда методом «сверху - вниз» и «снизу - вверх».
3. Третья сила на конкурентном поле брендинга – PrivetLabel.
4. Конкурентное взаимодействие локальных, частных и глобальных брендов.
Бренд-менеджмент в системе внутрифирменного управления
1. Бренд как интегратор бизнеса.
2. Корпоративная культура и брендинг.
3. Внутрифирменная
трансляция
ценностей
бренда.
Внутрифирменная
коммуникация.
4. Соответствие методов управления философии и имиджу компании.
5. Организационные формы бренд-менеджмента.
6. Брендинг и корпоративная социальная ответственность.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинговое управление»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинговое управление» относится к дисциплинам вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1.
Дисциплина имеет цель формирования у студентов знаний об основах организации
клиентоориентированного бизнеса, процессного управления предприятием и методах
управления маркетинговым потенциалом организации, а также владения методами
внедрения на предприятии клиентской базы организации и маркетинговых процессов в
бизнес-процессы организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план изучения дисциплины
Тема 1. Сущность клиентоориентированного бизнеса. Процессный подход к
управлению предприятием.
1.1. Предпосылки возникновения клиетоориентированного бизнеса.
1.2. Покупательская решетка как основа построения отношений с клиентами.
1.3.
Сущность
бизнес-процесса,
его
роль
в
формировании
клиентоориентированного бизнеса.
1.3. Значение процессного подхода в организации.
Тема 2. Реструктуризация и интеграция предприятия на основе маркетингового
управления.
2.1. Стратегические бизнес-единицы и ориентация на клиента.
2.2. Преобразование сбытовых сетей в целях создания дополнительной
потребительской ценности для клиентов.
2.3. Сущность виртуальной интеграции между производителями и клиентом.
Тема 3. Управление клиентской базой предприятия.
3.1. АВС-анализ клиентской базы по объемам продаж и прибыли, по рынкам и
сегментам, по каналам сбыта.
3.2. Методы диагностики и оценки клиентской базы
3.3. Организация управления клиентской базой.
Тема 4. Управление маркетинговым потенциалом организации
4.1. Модель процесса управления маркетинговым потенциалом организации.
4.2. Методика расчета показателей, характеризующих состояние маркетингового
потенциала организации.
4.3. База показателей для оценки состояния и уровня использования маркетинговых
ресурсов организации по видам ресурсов.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Практика маркетинговых исследований»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Практика маркетинговых исследований» относится к дисциплинам
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-7; ПК-9.
Целью изучения дисциплины является формирование у магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент» способностей использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетнографическая работа.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Стратегический анализ рынка.
1. Исследование макросреды бизнеса на основе PEST-анализа.
2. Оценка влияния макросреды на маркетинг фирмы и рыночную ситуацию в
целом. Доминирующие факторы внешней среды предприятия.
3. Анализ масштаба и потенциала рынка.
4. Определение емкости рынка.
5. Определение долей предприятия.
Тема 2. Конкурентный анализ.
1. Методы сбора информации о конкурентах.
2. Кабинетные исследования.
3. Легендированное интервью.
4. «Тайный покупатель»
5. Факторы конкуренции на рынке отрасли. Модель М. Портера «пяти сред».
6. Определение уровня конкуренции в отрасли. Коэффициент относительной
концентрации. Индекс Герфиндаля-Хиршмана.
7. Оценка конкурентоспособности. Построение многоугольника
конкурентоспособности.
Тема 3. Изучение потребителей.
1. Основные факторы, определяющие оценки и поведение потребителей.
Направления исследования потребителей.
2. Особенности
проведения
маркетинговых исследований
потребителей
корпоративного рынка.
3. Изучение удовлетворенности клиентов (методика Ламбена и методика
«SERVQUAL»).
4. Методические подходы к изучению лояльности клиентов.
Тема 4. Исследование продукта
1. Маркетинговые исследования существующего товара
2. Маркетинговые исследования в рамках разработки нового продукта
3. Маркетинговые исследования товарного ассортимента
4. Исследования бренда
Тема 5. Ценовые исследования
1. Методы ценовых исследований. Лестница цен. Тест без сравнения. Метод Ван
Вестендорпа.
2. Методы ценовых исследований. Полнопрофильный совместный анализ.
Адаптивный совместный анализ. Последовательный выбор.

Тема 6. Исследования в области рекламы, стимулирования сбыта и связей с
общественностью.
1. Исследования в рекламе. Основные этапы исследования рекламы.
2. Медиаисследования. Изучение СМИ как носителя рекламы. Изучение аудитории
СМИ.
Тема 7. Маркетинговые исследования с ограниченным бюджетом.
Маркетинговые исследования в интернете.
1. Маркетинговые исследования с ограниченным бюджетом. Основные правила
проведения. Взаимодействие с маркетинговыми агентствами.
2. Маркетинговые исследования в интернете.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Современные информационные технологии в маркетинге»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Современные информационные технологии в маркетинге» относится
к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Современные информационные технологии в
маркетинге» является формирование у будущих выпускников знаний, дающих
возможности ориентироваться в системе современных информационных технологий в
области управления и маркетинга, применять полученные знания в профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, расчетнографическая работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Информационные процессы в маркетинге и объективная необходимость их
автоматизации.
Объективная необходимость автоматизации информационных процессов в
управлении экономикой и маркетингом. Автоматизированные информационные системы
и технологии в маркетинге. Классификация автоматизированных, информационных
технологий. Автоматизированные рабочие места – средства автоматизации работы
конечного пользователя. Задачи автоматизированной информационной технологии
маркетинга
Информационное обеспечение рабочих мест и технологий решения задач
маркетинга.
Информационные потребности службы маркетинга на предприятии. Структура и
содержание информационного обеспечения (ИО). Требования к ИО. Внемашинное
информационное обеспечение. Состав и организация внутримашинного информационного
обеспечения задач маркетинга
Программные продукты в области маркетинга.
Учетные программы и SRM-программы. Программы для анализа продаж и
продуктов. Программы для мониторинга внешней маркетинговой среды. Программы для
проведения маркетинговых исследований. Программы для работы с текстовыми
массивами. Информационно-аналитические онлайн-системы. Статистические программы.
Геоинформационные системы. Программы для поддержки рекламной деятельности.
Аналитичесие программы поддержки принятия маркетинговых решений.
Интернет-технологии как инструмент экономической деятельности.
Технология Интернет в маркетинге. Виртуальное маркетинговое пространство.
Электронная коммерция. Платежные системы. Методы мобильной и Интернет-рекламы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Создание и выведение на рынок товаров и услуг»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Создание и выведение на рынок товаров и услуг» относится к
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Создание и выведение на рынок товаров и услуг»
является формирование у будущих выпускников знаний, дающих возможности
ориентироваться в системе современных подходов в области создания и выведения на
рынок товаров и услуг.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы создания новых рыночных предложений.
Сущность и критерии определения новых рыночных предложений. Роль и
классификация новых рыночных предложений (инноваций) в современной экономике.
Роль и место службы маркетинга в создании и реализации нового товара
Маркетинговая среда предприятия, ориентированного на создание новых
рыночных предложений (инновационного предприятия).
Макросреда инновационного предприятия. Мезо- и микросреды инновационного
предприятия
Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов на рынке новых предложений.
Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной
сегментации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности
сегмента. Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата
рынка. Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций.
Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка
Маркетинговые решения по разработке нового продукта.
Концепция жизненного цикла продукта. Исследование, планирование, этапы
разработки нового продукта
Ценовая политика новых рыночных предложений.
Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия.
Методы определения цен на новые товары и услуги
Системы товародвижения новых рыночных предложений.
Каналы товародвижения: функции, типы структур. Основные стратегии
распределения новых рыночных предложений
Система продвижения новых рыночных предложений.
Экономическая оценка эффективности решений в сфере новых рыночных
предложений.
Чистая текущая стоимость доходов от проекта (чистый дисконтированный доход).
Ставка доходности проекта (рентабельность инвестиций). Срок (период) окупаемости
инновационного проекта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Маркетинговые стратегии»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинговые стратегии» относится к вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3.
Целью освоения дисциплины ««Маркетинговые стратегии» является формирование
у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области
стратегического маркетинга, получения комплексного представления о роли и значении
маркетинговых стратегий на предприятии..
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема1. Уровни маркетинговой стратегии предприятия.
Тема2. Выбор вида маркетинговой стратегии для бизнеса.
Тема 3. Корпоративный уровень маркетинговой стратегии.
3.1. Ассортиментная стратегия предприятия.
3.2. Стратегии ориентации на рынок.
Тема 4. Уровень бизнес-единиц.
4.1. Конкурентные стратегии по типу конкурентного преимущества.
4.2. Конкурентные стратегии по роли организации на рынке.
Тема 5. Продуктовый уровень маркетинговой стратегии.
5.1 Стратегия позиционирования.
Тема 6. Стратегии по элементам комплекса маркетинга.
6.1. Маркетинговая стратегия товара.
6.2. Стратегии ценообразования.
6.3. Стратегия распределения продукции.
6.4. Стратегия продвижения продукции.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинговые коммуникации: теория, управление и практика»
направление 38.04.02.«Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинговые коммуникации: теория, управление и практика»
относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02.«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1.
Целью освоения дисциплины «Маркетинговые коммуникации: теория, управление
и практика» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и
практических навыков в области разработки и реализации стратегий и программ
интегрированных маркетинговых коммуникаций, обоснования управленческих решений в
области продвижения товаров и услуг, представления взаимосвязи коммуникационной
деятельности с другими областями маркетинга компании.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Концептуальные основы маркетинговых коммуникаций предприятия.
Введение в маркетинговые коммуникации
Модель маркетинговой коммуникаций
и ее основные элементы. Понятие
маркетинговых коммуникаций. Условия эффективной маркетинговой коммуникации.
Условия эффективности маркетинговых коммуникаций. Правовое регулирование
маркетинговых коммуникаций.
Современные тенденции в области маркетинговых коммуникаций
BTL и ATL-продвижение. Персонализация маркетинговых коммуникаций.
Малобюджетное продвижение бренда. Интернет-коммуникацации. Визуализация в
области маркетинговых коммуникаций.
Интегрированные маркетинговые коммуникации на предприятии
Стратегии в области маркетинговых коммуникаций.
Понятие стратегии маркетинговых коммуникаций. Принципы разработки стратегии
маркетинговых коммуникаций. Виды стратегий продвижения.
Разработка программы маркетинговых коммуникаций.
Понятие программы маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки и реализации
программы маркетинговых коммуникаций. Цели программы маркетинговых
коммуникаций. Виды целей. Способы формирования бюджета маркетинговых
коммуникаций.
Оценка эффективности программы маркетинговых коммуникаций.
Подходы к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций. Расчет экономической
эффективности
программы
маркетинговых
коммуникаций.
Определение
коммуникативной эффективности маркетинговых коммуникаций.
Организация маркетинговой коммуникационной деятельности

Способы организации маркетинговой организационной детальности на предприятии.
Актуальность создания отдела маркетинговых коммуникаций на крупных, средних и
малых предприятиях. Типовая структура отдела маркетинговых коммуникаций.
Сотрудники предприятия в области маркетинговых коммуникаций. Типовые
должностные обязанности сотрудников отдела маркетинговых коммуникаций.
Внутрифирменное рекламное агентство.
Внешние рекламные агентства.
Рекламные агентства с полным и ограниченным циклом обслуживания. Агентства
интегрированных маркетинговых коммуникаций
(«конвейерные» операторы).
Внештатные сотрудники в области маркетинговых коммуникаций.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Системный анализ и аналитические исследования»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Системный анализ и аналитические исследования» относится к
дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-8.
Целью изучения курса является освоить обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных проблем управления, обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и описание систем
Понятие системы. Развитие системных представлений. Системность практической
деятельности. Системность и алгоритмичность . Системность познавательной
деятельности. Системность как всеобщее свойство материи.
Тема 2. Системы. Модели систем
Первое определение системы. Модель «черного ящика». Модель состава системы.Модель
структуры системы. Второе определение системы. Структурная схема системы.
Динамические модели систем. Функционирование развитие. Типы динамических моделей.
Общая математическая модель динамики Стационарные системы.
3. Основные положения теории систем
Глобальные свойства системы. Эксцентриситет. Образ. Гомотопия. Сложность.
Устойчивость. Катастрофы и адаптируемость
Тема 4. Системный анализ как методология решения проблем
Системный анализ в структуре современных системных исследований. Методология
решения
хорошо
структурированных
проблем.
Методология
решения
неструктурированных проблем. Методология решения слабо структурированных
проблем.. Основы принятия решений при многих критериях.
Тема 5. Теоретико-методологические основы аналитических исследований в
экономике.
Связь понятий «исследование», «эксперимент», «опыт», «анализ», «обследование».
Объект и предмет исследования. Информационное пространство как среда анализа.
Понятие показателя. Содержание экономических показателей. Основные механизмы
сбора, синтеза, анализа и интерпретации экономической информации
Тема 6. Методы экономических исследований.
Логика и методология в научных исследованиях. Научные методы экономических
исследований. Принципы классификации научных методов в исследованиях.
Тема 7. Аналитический и синтетический методы в исследованиях.
Анализ и аналитический метод исследования. Синтез как метод экономических
исследований. Технологии оперативного и интеллектуального анализа данных. Основы
создания и применения информационно-аналитических систем (ИАС).
Тема 8. Содержание и методы анализа и прогнозирования бизнес-процессов
деятельности организации как объекта автоматизации.
Содержание экономического анализа. Классификация методов анализа. Анализ в области
обеспечения ресурсами и логистики. Обеспечение средствами ИАС финансового анализа,
анализа инвестиций и инноваций. Обзор методов стратегического анализа в связи с
использованием средств ИАС.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Digital-маркетинг»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Digital-маркетинг» относится к вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-1.
Целью освоения дисциплины «Digital-маркетинг» является формирование у
будущих выпускников профессиональных компетенций по продвижению продуктов в
сети Интернет с помощью цифровых инструментов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
реферат, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Информация и продукт в сети Интернет
1.1. Информация в сети Интернет как основа продукта
1.2. Массовое сознание и менталитет россиян.
1.3. Обыденное сознание и средства массовой коммуникации
1.4. Фог-индекс.
1.5. Оригинальность продукта в сети Интернет
1.6. PR продукта
1.7. Манипулятивные приемы при передаче информации в системе Интернет
1.8. Эффективность продукта
1.9. Законодательство в сфере продвижения продуктов в сети Интернет
Раздел 2. Интернет-продвижение продукта и диджитал (цифровых инструментов)
2.1. Классификация цифровых инструментов интернет-продвижения
2.2. Сайт как объект и субъект продвижения продукта
2.3. Продвижение продукта в поисковых системах
2.4. Цифровые инструменты SMM-маркетинга
2.5. Цифровые инструменты современной интернет-рекламы
2.6. Диджитал-инструменты оценки эффективности интернет-продвижения
продукта
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление системой сбыта»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Управление системой сбыта» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов по направлению
«Менеджмент» профессиональных компетенций по формированию системы сбыта
организации и ее оптимизации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Основы управления системой сбыта.
1. Управление системой сбыта: определение, функции, основные элементы
системы.
2. Роль отдела сбыта в современной рыночно-ориентированной компании.
3. Разграничение задач и функций отдела маркетинга и отдела сбыта.
4. Стратегия сбыта в контексте общефирменной стратегии: содержание и основные
элементы.
5. Система, методы и практика взаимодействия сбыта с клиентами
Тема 2. Управление сбытовым подразделением компании
1. Определение размера и структуры сбытового подразделения.
2. Планирование сбыта.
3. Персонал службы сбыта и организация его работы.
4. Инструментарий сбытовика: методы и техника личных продаж, управление
дебиторской задолженностью.
5. Система показателей для управления сбытом.
6. Контроль сбытовой деятельности предприятии.
Тема 3. Маркетинговые каналы в системе сбыта
1. Определения маркетинговых каналов. Роль маркетинговых каналов в экономике.
2. Каналы трех типов в составе маркетингового канала: каналы распределения,
коммуникационные каналы, сервисные каналы
3. Функции и потоки в маркетинговых каналах
4. Участники маркетинговых каналов: оптовики (в том числе дистрибьюторы и
дилеры), розничные торговцы, агенты, брокеры, сервисные компании. Риски торговых
посредников.
5. Организация эффективной работы с розничными сетями.
Тема 4. Формирование или модернизация маркетингового канала
1. Процесс проектирования маркетингового канала.
2. Постановка целей канала.
3. Анализ маркетинговых каналов.
4. Определение структуры маркетингового канала.
5. Выбор типа маркетингового канала.
6. Стратегии построения маркетингового канала.
Тема 5. Управление функционированием маркетингового канала
1. Отбор партнеров по маркетинговому каналу
2. Планирование объемов сбыта по каналам и между участниками одного канала.
3. Мотивирование и управление лояльностью участников маркетингового канала

4. Маркетинговые активности и брендинг в канале. Имидж компании.
Ценообразование. Акции стимулирования сбыта. Мерчендайзинг.
5. Урегулирование конфликтов в канале.
6. Контроль и оценка эффективности функционирования маркетингового канала.
Тема 6. Маркетинговая логистика в управлении системой сбыта
1. Сущность и значение маркетинговой логистики. Интеграция маркетинга и
логистики в маркетинговом канале. Стратегические аспекты маркетинговой логистики
2. Функции маркетинговой логистики: обслуживание покупателей, управление
закупками, управление запасами, управление транспортировкой, складирование,
управление заказами и логистической информационной системой.
3. Складирование: функционирование склада, критерии оценки качества работы
склада, способы компоновки склада.
4. Управление транспортными потоками: основы планирования транспортных
маршрутов, анализ эффективности маршрутов, мотивация водителей.
5. Управление запасами и закупками: нормирование сбытовых запасов, АВСанализ, расчет величины сбытового запаса, закупочная политика.
6. Организация, планирование и контроль маркетинговой логистики.
Тема 7. Основные подходы к развитию системы сбыта
1. Управление цепью спроса как концепция интеграции маркетинга, дистрибьюции
и логистики
2. Развитие маркетинговых каналов на внутренних и зарубежных рынках.
Вертикальные,
горизонтальные
и
многоканальные
маркетинговые
системы.
Международные маркетинговые системы. Сервисные маркетинговые каналы. Системы
прямых продаж и прямого маркетинга.
3. Управление региональными продажами. Региональные продажи: определение,
отличительные черты, функции. Стратегии региональных продаж. Контроль
региональных продаж.
Тема 8. Управление системой сбыта: российский опыт
1. Управление системой сбыта в условиях российского рынка.
2. Пути и тенденции развития одноуровневых каналов в России.
3. Двухуровневый канал и работа производителя с дистрибьютером.
4. Частные торговые марки розничных сетей.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинговая логистика»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинговая логистика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2,
Целью освоения дисциплины «Маркетинговая логистика» является освоение у
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области
логистики, обоснования управленческих решений на всех уровнях принятия решений в
области управления материальным и сопутствующими им потоками организации,
представления взаимосвязи маркетинговой логистики с другими экономическими
науками.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Концептуальные основы логистики.
Задачи, функции, цели и задачи логистики. Понятие потока и его виды.
Факторы и тенденции развития логистики.
Этапы развития логистики. Принципы логистики. Факторы развития логистики на
предприятии.
Основные принципы эффективного использования логистики.
Логистическая система.
Понятие логистической системы и ее свойства. Цепи и звенья логистической
системы.
Макрологистическая система.
Понятие макрологистических систем. Классификация макрологистических систем.
Границы макрологистических систем.
Микрологистические системы.
Понятие
микрологистической
системы.
Виды
и
классификация
микрологистических систем. Традиционный и логистический подходы к управлению
деятельностью предприятия.
Логистические подсистемы
Информационная логистика.
Понятие информационной логистики. Особенности информационных систем и
технологий.
Информационный поток в логистической системе. Информационные каналы в
логистической системе. Виды информационных потоков. Техническая база
информационных технологий в логистике Системные и прикладные программные
средства, используемые в информационных технологиях. «Сетевые технологии» в
управлении
логистическими
процессами.
Информационные
технологии
в
документационном обеспечении логистических систем. Логистические и корпоративные
информационные системы.

Механизмы закупочной логистики
Задачи закупочной логистики. Система оперативного снабжения. Определение
метода закупок Основные требования к выбору поставщика Правовые основы закупок.
Логистика производственных процессов.
Понятие «логистика производства». Организация материальных потоков в
производстве. Организация
производственного процесса во времени. Методы
моделирования ритма производственного цикла выполнения заказа. Единый ритм
изготовления партий деталей в производстве Расчет оптимального размера партии.
Варианты управления МП в рамках внутрипроизводственных логистических систем.
Современные направления интеграции производства. Система нормативов организации
производственного процесса. Структуры производственной системы.
Логистика сбыта.
Значение и сущность распределительной логистик. Принципы и свойства
логистики распределения. Организация управления системой распределения на
предприятии. Логическое моделирование процесса сбыта готовой продукции. Основные
формы распределения готовой продукции
Каналы распределения продукции и посредники в логистической системе. Выбор
варианта размещения распределительного центра.
Логистика запасов.
Понятие запаса. Материальные запасы. Причины создания материальных запасов.
Причины минимизации запасов. Управление запасами. Системы управления запасами.
Размер оптимального заказа. Классификация материальных запасов, обслуживающих
материальный поток.
Транспортная логистика.
Современное состояние транспортной системы России. Предназначение транспорта
в логистике. Задачи транспортной логистики. Принципы транспортной логистики.
Современная форма взаимодействия транспортных предприятий в целях повышения
эффективности логистических услуг. Факторы, способствующие развитию глобальной
транспортной логистики. Основные мероприятия по снижению транспортных затрат в
логистической цепи.
Логистика сервисного обслуживания.
Понятие сервиса в логистике. Логистический сервис как элемент логистики
распределения
Виды логистического обслуживания. Управление потоками услуг. Уровень
логистического сервиса. Понятие качества логистического сервиса. Затраты на
логистический сервис.
Организация логистического управления.
Основные функции управления. Механизм межфункциональной координации
управления материальными потоками. Методы реализации логистических управленческих
решений.
Планирование в логистике. Контроллинг в логистических системах. Методы
прогнозирования в логистической системе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинговый анализ и аудит»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинговый анализ и аудит» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6; ПК-9.
Целью изучения дисциплины является формирование у магистров по направлению
38.04.02 «Менеджмент» профессиональных компетенций в области проведения
маркетингового анализа и аудита маркетинговой деятельности, а также в области
разработки маркетинговых решений на основе маркетингового анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Основы маркетингового анализа.
1. Цели и направления маркетингового анализа
2. Использование маркетингового анализа в обосновании стратегических, текущих и
оперативных управленческих решений.
3. Особенности задач и процедур анализа, диагностики, прогнозирования.
4. Предмет и метод маркетингового анализа.
5. Основные этапы и последовательность маркетингового анализа.
6. Классификация методов маркетингового анализа.
Тема 2. Методы качественного анализа информации
1. Экспертные методы первого и второго порядка.
2. Эвристические методы.
3. Матричные модели: портфельные (матрицы БКГ и Мак-Кинзи), развития (матрицы
Ансоффа, Портера).
4. SWOT-анализ.
5. GAP-анализ.
Тема 3. Методы обработки количественно определенной информации.
Использование описательной статистики в маркетинге.
1. Теория и практические примеры описательной статистики. Виды и применение
численных величин. Сводка и обработка данных. Показатели предварительного
анализа. Средние величины и структурные средние. Группировки, их виды и роль в
экономическом анализе. Индексный анализ и индексные системы. Ряды динамики.
Сглаживание рядов динамики и выявление сезонности.
2. Примеры использования методов обработки количественно определенной
информации в маркетинге. Анализ бюджета на маркетинг, затраты и себестоимость
продукции. Анализ затрат на оплату труда персонала. Изучение себестоимости
модернизированного товара. Анализ результатов маркетинговых исследований
потребительских предпочтений.
Тема 4. Методы обработки количественно определенной информации.
Использование аналитической статистики в маркетинге.
1. Статистические гипотезы в маркетинге: основные положения проверки и выводы.
Многомерный анализ, его роль в исследованиях.
2. Моделирование дохода организации с помощью множественной регрессии
3. Прогноз продаж с помощью тренд-сезонной модели
4. Оценка качества клиентской базы с помощью классификации клиентов и анализа
динамики продаж.
Тема 5. Методы прогнозирования.

1. Классификация методов прогнозирования.
2. Интуитивные методы прогнозирования.
3. Формализованные методы прогнозирования.
4. Прогнозирование в маркетинге.
Тема 6. Формирование маркетинговой аналитической системы.
1. Принципы формирования маркетинговой аналитической системы
2. Система мониторинга и ее наполнение. Мониторинг внутренней среды
предприятия. Мониторинг внешней среды предприятия.
3. Блок сбора недостающей информации, или блок маркетинговых исследований
4. Блок методов и моделей анализа информации. Комбинация методов. Критерии и
алгоритм выбора методов анализа
5. Блок результатов и решений.
Тема 7. Аудит маркетинга: сущность, планирование и организация.
1. Сущность и назначение аудита маркетинга
2. Планирование и организация самоаудита маркетинга.
3. Основные методы проведения самоаудита маркетинга.
4. Аудит внешней среды маркетинга предприятия.
5. Аудит внутренней среды маркетинга предприятия.
6. Интерпретация результатов аудита маркетинга
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Современный стратегический анализ»
направление 38.04.02 "Менеджмент"
магистерская программа "Управление маркетингом"
Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-9.
Целью изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» является
формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков,
связанных с теорией и практикой стратегического анализа в условиях высокой степени
изменчивости среды, а также нового управленческого мышления, необходимого для
успешной работы в российском бизнесе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
1. Общая концепция стратегического управления.
Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики.
Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки стратегического
управления. Процесс стратегического управления и его этапы
2. Анализ внутренней и внешней сред организации
Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ. Анализ отрасли. 5 сил конкуренции по
М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурентов. Анализ
появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной силы. Анализ
поставщиков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ.
Составление профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ.
3.Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе
Понятие стейкхолдеров. Теория стейкхолдеров. Типичные интересы основныхстейкхолдеров.
Группы влияния – акционеры, институциональные инвесторы, менеджеры высшего звена,
Работники, потребители, дилеры - распространители, поставщики, конкуренты, финансовые
корпорации, социальные и общественные группы – их интересы. Управление стейкхолдерами и
сотрудничество с ними. Функции управления стейкхолдерами. Способы влияния менеджера на
организацию. Стратегическое партнерство. Бриджинг. Положительные и отрицательные
стороны. Конфликты ожиданий стейкхолдеров. Достижение согласия между стейкхолдерами.
Воздействие стейкхолдеров на процесс стратегического изменения. Изменения в организации.
Варианты воздействия стейкходерами на процесс стратегического изменения.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Современные маркетинговые концепции в бизнесе»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Современные маркетинговые концепции в бизнесе» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Современные маркетинговые концепции в бизнесе»
является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических
навыков в области маркетинговых концепций в бизнесе, получения комплексного
представления о роли и значении маркетинговых концепций в рыночной экономике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план дисциплины:
Понятие и сущность маркетинга в бизнесе.
Значение, задачи и предмет маркетинга.
Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Эволюция маркетинговой
концепции. Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга
Функции и виды маркетинга.
Аналитическая функция маркетинга.
Комплексное исследование рынка, рыночной среды и мотиваций потребителя.
Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование сбыта. Общие
функции маркетинга. Маркетинговая программа. Организационная функция
маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на предприятии и определение
вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в зависимости от структуры
маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от вида деятельности и спроса.
Маркетинговые концепции.
Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора.
Классификация и сущность видов маркетинговых концепций. Поведение потребителя.
Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Позиционирование товара.
Товарная и сбытовая политика предприятия.
Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара.
Продуктовые стратегии. Номенклатура и ассортимент товара. Сбытовая политика.
Товародвижение в маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта.
Ценообразование в маркетинге.
Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. Виды цен.
Методы расчета цены товара. Ценовые стратегии организации.
Управление маркетингом.
Организация службы маркетинга. Планирование и контроль в маркетинге. Бюджет
маркетинга. Маркетинговые стратегии. Международный маркетинг.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Управление конкурентоспособностью предприятия» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью предприятия»
является овладение знаниями о методах, способах и приемах, способствующих
достижению
эффективных
результатов
в
реализации
задачи
повышения
конкурентоспособности бизнеса, а также уметь использовать полученные знания в
практической деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план изучения дисциплины
Тема 1. Конкуренция как движущая сила развития хозяйствующих субъектов
рынка
1.1. Понятие конкуренции и ее роль в развитии экономики.
1.2. Ценовая и неценовая конкуренция.
1.3. Типология рынков. Рынки с монопольной властью.
Тема 2. Экономическая сущность и уровни конкурентоспособности
2.1. Понятие конкурентоспособности и ее свойства.
2.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия.
2.3. Параметрические характеристики конкурентного преимущества.
Тема 3. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара и
предприятия
3.1. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара.
3.2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия.
Тема 4. Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия
4.1. Использование инструментов маркетинга в повышении конкурентоспособности
предприятия.
4.2. Управление качеством как инструмент обеспечения конкурентоспособности
предприятия.
4.3. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе бенчмаркинга.
Тема 5. Конкурентная стратегия предприятия
5.1. Классический подход к разработке конкурентной стратегии.
5.2. Модель стратегического управления издержками предприятия.
5.3. Стратегии, основанные на ролевой функции предприятия.
5.4. Методика SPACE.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинг взаимоотношений»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинг взаимоотношений» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК- 6.
Целью освоения дисциплины «Маркетинг взаимоотношений» является
формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических навыков в области
управление партнерскими отношениями в организациях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Место концепции маркетинга взаимоотношений в основных концепциях маркетинга.
Концепция партнерских отношений. Отличительные особенности концепции маркетинга
взаимоотношений от концепций транзакционного и многоуровневого маркетинга.
Предпосылки внедрения концепции маркетинга партнерских отношений.
Партнерские отношения как стратегия деятельности компании в условиях рынка
Партнерские отношения как стратегия деятельности современной компании.
Разработка и внедрение концепции маркетинга взаимоотношений в организации.
Экономическая основа маркетинга взаимоотношений.
Клиенты как категория маркетинга взаимоотношений
Ценность клиентов как объект маркетинга взаимоотношений. Использование технологий в
коммуникации с клиентами в концепции маркетинга взаимоотношений. Программы лояльности.
Стратегии взаимоотношений с клиентами.
Комплекс маркетинга в рамках концепции маркетинга взаимоотношений
Товар в рамках концепции маркетинга взаимоотношений. Цена в рамках концепции маркетинга
взаимоотношений. Сбыт в рамках концепции маркетинга взаимоотношений. Коммуникация в рамках
концепции маркетинга взаимоотношений.

Процесс формирования ценностей стейкхолдеров и клиентов компании.

Процедура создания и освоения культуры и ценностей клиентов в концепции маркетинга
взаимоотношений. Стейкхолдеры. Содержание процесса формирования партнерских отношений с
стейкхолдерами. Процесс формирования программы партнерских отношений с ключевыми
группами стейкхолдеров.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Стратегические альянсы»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Стратегические альянсы» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6.
Целью изучения дисциплины «Стратегические альянсы» является формирование у
будущих специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков в
реализации процесса формирования и развития стратегических альянсов как
принципиально нового явления в области стратегического планирования и управления,
отражающего современную мировую тенденцию развития бизнеса и изменения характера
и способов ведения конкурентной борьбы и достижения конкурентного преимущества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план изучения дисциплины
Тема 1. Стратегические альянсы как перспективная форма интеграции компаний
1. Сущность стратегического альянса.
2. Классификация стратегических альянсов.
3. Жизненный цикл стратегического альянса.
Тема 2. Функционирование и управление деятельностью стратегического альянса
1. Мотивы создания стратегических альянсов.
2. Поиск и критерии выбора партнера по альянсу.
3. Этапы процесса управления функционированием стратегических альянсов.
Тема 3. Традиционные формы сотрудничества и создания альянсов
1. Франчайзинг: определение, виды, преимущества и недостатки.
2. Лизинг: основы, субъекты и объекты лизинговых отношений.
3. Факторинг.
4. Интрапренерство: сущность и роль в развитии предпринима-тельства; условия
развития; требования, необходимые для его внедрения.
Тема 4. Развитие современных форм сотрудничества и функционирования
стратегических альянсов
1. Аутсорсинг.
2. Венчурный капитал: процессы и сущность; финансирование; инвестиции.
3. Электронный бизнес: общие положения; сущность, перспективы и организация
электронной торговли; нормы, правила и международный опыт электронной торговли
4. Перспективные формы сотрудничества и формирования стратегических альянсов:
горизонтальные и сетевые организации.
Тема 5. Стратегические альянсы в зарубежной и российской практике
1. Зарубежный опыт развития стратегических альянсов.
2. Опыт формирования стратегических альянсов российскими компаниями.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация работы отдела маркетинга»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Организация работы отдела маркетинга» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Организация работы отдела маркетинга» является
формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических навыков в области
организации работы отдела маркетинга в современных условиях хозяйствования.
Получить профессиональные компетенции, связанные с использованием теоретических
знаний в области организации работы отдела маркетинга на основе маркетинговой
информации, которая позволит выявить дальнейшие направления развития предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Концептуальные основы реализации маркетинговой функции на предприятии
Эволюция организационного структурирования маркетинговой деятельности на
предприятии.
Этапы организационного структурирования маркетинговой деятельности на
предприятии. Организационная структура предприятия, ориентированная на
производство. Организационная структура предприятия, ориентированная на продажу.
Организационная структура предприятия, ориентированная на маркетинг.
Способы реализации маркетинговой функции на современном российском предприятии.
Понятие маркетинговой функции на предприятии. Способы реализации маркетинговой
функции на предприятии. Аутсорсинг маркетинга. Маркетинговый консалтинг. Условие
эффективности определения способа реализации функции маркетинга на предприятии
Организационное структурирование маркетинговой деятельности на
предприятии
Понятие отдела маркетинга, его роль, цели и задачи на
предприятии.
Роль службы маркетинга на предприятии. Этапы организации отдела маркетинга на
предприятии. Принципы организации отдела маркетинга на предприятии. Права службы
маркетинга. Положение о маркетинговой службе и его структура.
Подходы к организационному структурированию маркетинговой деятельности на
предприятии
Основные подходы к организационному структурированию отдела маркетинга на
предприятии. Функциональный подход к организационному структурированию отдела
маркетинга на предприятии. Дивизиональный
подход к организационному
структурированию
отдела маркетинга на предприятии. Матричный подход к
организационному структурированию отдела маркетинга на предприятии. Современные
тенденции в организационном структурировании маркетинговой деятельности.
Этапы организации отдела маркетинга на предприятии.
Проблемы внедрения и позиционирования маркетинговой службы. Этапы создания
отдела маркетинга на предприятии. Уровни интеграции отдела маркетинга в
организационную структуру предприятия. Проблемы внедрения отдела маркетинга на
российских предприятиях. Сопротивления персонала предприятия. Рекомендуемые
действия руководства в процессе позиционирования маркетинговой службы.

Организация взаимодействия отдела маркетинга с другими подразделениями
предприятия .
Взаимодействие маркетинговой службы с генеральным директором компании.
Взаимодействие маркетинговой службы со службой НИОКР и отделом производства.
Взаимодействие маркетинговой службы с отделом сбыта и отделом снабжения.
Взаимодействие маркетинговой службы с юридическим отделом. Взаимодействие
маркетинговой службы с отделом кадров, финансовым отделом. Документооборот в
рамках взаимодействия маркетинговой службы с другими подразделениями
на
российских предприятиях.
Управление маркетинговым персоналом организации
Организация работы персонала отдела маркетинга
Требования к уровню знаний и профессиональным навыкам маркетологов. Желательные
личные качества маркетологов. Профессии в области маркетинга в России. Найм и
подбор персонала в области маркетинга. Мотивация маркетингового персонала. Правила
составления Должностной инструкции маркетолога.
Планирование карьеры в сфере маркетинга
Современное состояние рынка труда маркетологов. Устройство на работу выпускникамаркетолога. Планирование карьеры маркетолога. Понятие персонального бренда.
Процесс построения персонального бренда.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Корпоративные стратегии»
направление 38.04.02 "Менеджмент"
магистерская программа "Управление маркетингом"
Дисциплина «Корпоративные стратегии» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью изучения дисциплины «Корпоративные стратегии» является формирование
у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с
теорией и практикой корпоративного стратегического управления в условиях высокой
степени изменчивости среды, а также нового управленческого мышления, необходимого
для успешной работы в российском бизнесе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Становление теории корпоративной стратегии
История становления теории корпоративной стратегии. Этапы развития. Постановка
стратегических целей и задач.
Раздел 2. Корпоративные стратегии
5 вариантов стратегического развития: оставить все без изменения, стратегия
внутреннего роста(более глубокое внедрение на рынок или конкуренция, развитие
рынка, разработка нового товара, обновление), стратегия внешнего роста
(горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, концентрическая
диверсификация, конгломератная диверсификация), стратегия изъятия вложений или
упадок (экономия, сдвиг. Изъятие вложений, выкуп предприятия, ликвидация), стратегия
выхода на международный рынок.
Раздел 3. Стратегия международного развития корпораций
Причины, по которым компании выбирают стратегии международного развития.
Трудности компаний по реализации международных стратегий развития.
Международные стратегии. Международные стратегии и финансовое планирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинг территорий»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к вариативной части блока Б1
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Маркетинг территорий» является формирование у
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области
маркетинга территорий, получения комплексного представления о роли и значении
территориального маркетинга.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Понятие и сущность территориального маркетинга в бизнесе.
Значение, задачи и предмет маркетинга территорий.
Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Субъекты
территориального маркетинга. Комплекс маркетинга территорий.
Маркетинговая среда территории.
Элементы внутренней среды территории. Внешняя среда территории. Внешняя
микросреда и макросреда территории. Группы факторов внешней макросреды
территории.
Виды маркетинга территорий.
Маркетинг страны.
Маркетинг региона.
Маркетинг городов.
Маркетинг достопримечательностей.
Маркетинг курортов и лечебно-оздоровительных центров.
Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге.
Структура проведения маркетингового исследования территории.
Комплексная оценка конкурентоспособности региона. Оценка эффективности
использования социально-экономического потенциала региона.
Продвижение территории: брендинг территории и работа с репутацией.
Репутация страны, региона, города.
Сегментация в территориальном маркетинге.
Микросегментация территории.
Макросегментация территории.
Группы потребителей территориального продукта.
Позиционирование и дифференциация территории.
Стратегии маркетинга территорий.
Маркетинг имиджа.
Маркетинг привлекательности.

Маркетинг инфраструктуры.
Маркетинг населения, персонала.
Функциональные стратегии территорий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Управление изменениями»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Управление изменениями» относится к дисциплинам вариативной
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Управление изменениями» является обучение
студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления организационными
изменениями, формирование у студентов системного представления о природе
организационных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого
знания и формах профессиональной практики, развитие у студентов технологической
культуры управления организационными изменениями как фактора повышения качества
эффективности деятельности организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план изучения дисциплины
Тема 1. Закономерности развития организации
1. Размер организации и организационное развитие.
2. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера.
3. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса.
4. Современные тенденции развития организаций.
Тема 2. Концепция организационных изменений
1. Подходы к определению организационных изменений.
2. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений.
Тема 3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями
1. Классификация организационных изменений.
2. Компоненты процесса преобразований.
3. Процесс организационных изменений.
Тема 4. Модели организационных изменений
1. Модель изменений К. Левина.
2. Модель Э. Шайна.
3. Модель Мак-Кинси «7S».
4. Модель управления изменениями Л. Грейнера.
5. Подход Дж. Коттера.
6. «Айсберг управления изменениями» Кругера.
7. Модель согласования Надлера-Ташмена.
8. Обучающая модель Хайета ADKAR.
9. Проектный подход Балока-Баттена.
10. Формула изменений Бекхарда-Харриса.
11. Модель «Управление переходом» Бриджеса.
12. Модель И.У. Карнала.
13. Теория Е и теория О организационных изменений.
14. Модель индивидуального и организационного изменения У. Берка и Дж. Литвина.
15. Модель Вирджинии Сатир.
16. Многоступенчатая модель реакции на изменения Кюблер-Росс.
17. Модель Вайсборда.
18. «Калейдоскоп изменений».
19. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли.
20. Модель «кривой перемен» Дж. Дака.

Тема 5. Преодоление сопротивления изменениям
1. Причины сопротивления изменениям.
2. Методы преодоления сопротивления изменениям.
Тема 6.
Стратегии
осуществления
изменений. Стратегические типы
организационных изменений
1. Сущность стратегии изменений. Виды стратегий изменений.
2. Модель «переходного периода».
3. Модель «постепенного наращивания».
4. Модель EASIER.
5. Реинжиниринг, реорганизация и реструктуризация.
6. Управление качеством как инструмент организационных изменений.
7. Обучающиеся организации.
8. Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта.
9. Концепция «Шесть сигм» как инструмент управления изменениями.
10. Мониторинг и контроль процесса изменений.
Тема 7. Формирование команды для стратегических изменений
1. Необходимость формирования команды стратегических изменений, ее отличие от
группы. Принципы создания команд.
2. Эффективность работы команды.
3. Лидер команды стратегических изменений.
4. Основные этапы развития команды стратегических изменений.
Тема 8. Оценка эффективности управления организационными изменениями
1. Эффективность: основные понятия, подходы, методы определения, типы.
2. Эффективное управление: выбор показателей.
3. Применение частных методик оценки эффективности отдельных управленческих
мероприятий.
4. Применение сбалансированной системы показателей для оценки эффективности
организационных изменений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Управление результативностью маркетинга»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Управление результативностью маркетинга» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3.
Целью преподавания дисциплины «Управление результативностью маркетинга»
является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических
навыков, связанных с оценкой эффективности маркетинговой деятельности направленной
на повышение конкурентоспособности предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовые работы, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Маркетинг в системе управления результативностью бизнеса в компании
1.1. Результативность бизнеса компании.
1.2.Принципы построения системы показателей результативности бизнеса
1.3. Система сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте
1.4. Маркетинг и всеобщее управление качеством. Применение процессного подхода в
маркетинге.
Раздел 2. Работа компании с клиентами: показатели и процессы
2.1.Клиенты компании: привлечение и удержание
2.2. Процессы формирования и анализа клиентской базы
2.3. Развитие отношений с клиентом и формирование клиентского капитала
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «Оценка результативности и эффективности управления»
направление 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Управление маркетингом»
Дисциплина «Оценка результативности и эффективности управления» относится к
дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки направление 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2; ПК-3.
Целью изучения дисциплины «Оценка результативности и эффективности
управления» является формирование у студентов профессиональных компетенций и
практических навыков, связанных с оценкой результативности и эффективности
управления, а так же формированием и внедрением систем управления эффективностью и
систем управления результативность деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Понятие и критерии эффективности и результативности управления
Понятие эффективности. Составляющие эффективности хозяйствующих субъектов. Виды
эффективности. Аспекты эффективности менеджмента организации. Подходы к проблеме
эффективности менеджмента в рамках школ управленческой мысли. Понятие
«эффективное управление». Категории «эффект» и «эффективность». Критерии внешней
эффективности управления. Критерии внутренней эффективности управления.
Тема 2. Классификация факторов эффективности
Факторы эффективности управления организацией Дж. К. Лафта. Внутренние факторы
эффективности. Факторы, связанные с процессом производства. Факторы, связанные с
исходными ресурсами. Факторы, связанные с выпуском продукции. Внешниее факторы
эффективности. Управление структурными факторами эффективности управления.
Активизирующие факторы управления эффективностью управления. Системный анализ
эффективности и прибыльности деятельности организации.
Тема 3. Методики управления эффективностью
Зарубежные и отечественные способы оценки управленческой деятельности. Business
Performance Management - BPM (управление эффективностью бизнеса) и ее главная
составляющая - система сбалансированных показателей (ССП). Economic Value Add EVA (Добавление экономической стоимости). Value Based Management - VBM
(Ценностно-ориентированное управление). European Foundation for Quality Management EFQM (Европейская организация грамотного управления). Excellence Model - EM
(Модель превосходства). Total Quality Model - TQM (Полная модель качества).
Management by Objectives - MBO (Управление по задачам) П. Друкера.
Тема 4. Управление результативностью организации
Понятие результативности управления. Факторы, влияющие на результативность
организации. Условия, при которых менеджмент можно назвать результативным. Оценка
результативности менеджмента. Система управления результативностью организации.
Цикл управления результативностью. Cоставляющие управления индивидуальной
результативностью сотрудников организации. Показатели результативности. Проблемы,
связанные с управлением результативностью.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

