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Методология научных 
исследований 

Дисциплина «Методология научных исследований» 
является дисциплиной базовой учебного плана подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина 
реализуется на факультете управления Института экономики, 
управления и права РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов 
методологической и научной культуры, системы знаний, умений 
и навыков в области организации и проведения научных 
исследований. 

Задачи дисциплины: 
• изучение специфики науки как отрасли человеческой 

деятельности и общественного института; 
• овладение знаниями в области основ методологии, 

методов и понятий научного исследования; 
• развитие аналитического мышления, умения логично и 

стройно излагать свои мысли; 
• развитие способностей к обобщению и анализу 

Информации, постановке целей и выбору путей их достижения; 
• формирование практических навыков и умений 

применения научных методов, а также разработки программы 
методики проведения научного исследования; 

• воспитание нравственных качеств и соблюдения 
этических норм в процессе осуществления научного 
исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций. 

ОК-1- способности к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- теоретические и методологические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; 
уметь: 
- выявлять и анализировать тенденции современной науки; 

определять перспективные направления научных 
исследований в области менеджмента и маркетинга; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 

владеть: 
современными методами и инструментальными 

средствами научного исследования в предметной сфере; 



- навыками самостоятельной творческой работы, 
совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  в 
форме  зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы - 72 часа 

Деловой иностранный язык Дисциплина  «Деловой иностранный язык» Б1.Б.2 является  
дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина 
реализуется на факультете управления Института экономики, 
управления и права РГГУ  кафедрой иностранных языков. 
 
Цели  освоения  дисциплины 
Формирование  у  студентов  базовых  теоретических  и  
практических  знаний  о  фонетической,  морфологической,  
лексической,  синтаксической  и  стилистической  системе  
немецкого  языка. 
Задачей изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» 
является  обучение  практическому  владению  разговорно-
деловой  и  научной  речью  и  совершенствованию   знаний. Это 
достигается благодаря изучению фонетических, 
морфологических, лексических, синтаксических и 
стилистических средств в их системе, ознакомление с 
современным состоянием германистики.  

          
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК – 1  - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины «Деловой 

иностранный язык» обучающийся должен: 
Знать:  

– общепринятые формы коммерческого письма и резюме;    
– структуру коммерческого письма;    
– бизнес – реалии;     
– культурные традиции делового общения    

Уметь: 
– правильно составлять деловые письма;     
– грамотно и корректно вести деловую переписку;   
– работать с источниками информации (текущей прессой, 

письмами,   
   телеграммами, рекламными проспектами);     
–  общаться по телефону;    
– устраивать деловые встречи, презентации  

Владеть:  
– основными языковыми клише, относящимися к различным 

видам бизнеса; 
 – профессиональными основами речевой коммуникации 

(аудирование, чтение, говорение, письмо); 
– лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат 

основную информацию делового общения; 
– навыками работы с коммерческой корреспонденцией 

(письмо, факс, телекс, электронная почта);   
– приемами реферирования и аннотирования текстов 

профессиональной направленности; 
– переводческими навыками (устный/письменный перевод 

текстов профессиональной направленности); 
– методикой и приемами перевода (реферативного, 

дословного);  
– навыками и методикой поиска профессиональной 

информации, пользуясь различными источниками (в том числе, 



Интернет-ресурсами); 
– письменной формой языка в рамках, обязательных для 

осуществления профессиональных функций и научной 
деятельности (написание тезисов, статей, рефератов, аннотаций, 
докладов, рецензий, и т.п.); 
– основами публичной речи и базовыми приемами ораторского 
искусства. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
устной форме, промежуточная аттестация  в форме  зачета и 
экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы - 144 часа 

Математические модели в теории 
управления и исследования 
операций 

Дисциплина  «Математические модели в теории 
управления и исследования операций» Б1.Б.3  является  
дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой моделирования в 
экономике и управлении Института экономики, управления и 
права. 

Цели дисциплины: 
1) формирование у студентов понятий и навыков 
эффективного организационно-экономического мышления на 
основе изучения теории и практики применения современных 
методов моделирования управленческой деятельности в условиях 
неопределенности; 
2) формирование у студентов устойчивого навыка 
формализации бизнес-процессов, разработки и применения 
современных математических моделей принятия эффективных 
управленческих решений в условиях неопределенности. 
Задачи: 
 обсуждение основных понятий современной теории 
управления с точки зрения возможности моделирования 
управления социально-экономических процессов; 
 ознакомление с основными типами неопределенности и их 
моделями; 
 формирование навыков разработки и анализа прикладных 
моделей принятия решений в условиях неопределенности. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме выполнения 
ряда оценочных самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме  зачета. 

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

Современные концепции и 
проблемы российского 
менеджмента 

Дисциплина  «Современные концепции и проблемы 
российского менеджмента» Б1.Б.4  является  дисциплиной 
базовой части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления кафедрой управления Института 
экономики, управления и права. 

 
Цель дисциплины: 

К основной цели данного курса можно отнести формирование 
научного представления об управлении как виде 
профессиональной деятельности; освоение студентами 
общетеоретических положений управления социально-
экономическими системами; овладение умениями и навыками 



практического решения управленческих проблем; изучение 
мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 
менеджмента 

Задачи дисциплины: 
Предметом дисциплины «Современные концепции и 

проблемы российского менеджмента» являются основные 
представления об эволюции взглядов и новейших теориях в 
области менеджмента, формировании новой парадигмы 
менеджмента, рассмотрение содержания и характера изменений 
всех компонентов управленческой деятельности в условиях 
возрастающей динамики потребительского спроса, технологий, 
инвестиционной активности и информационных систем, 
формирования экономики инновационного типа.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала); 
Профессиональных:  
ПК-7 (способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями). 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины магистр должен 
знать: 
основы развития бизнеса и предпринимательской 

деятельности;  
направления развития современного менеджмента в условиях 

глобализации и инновационного развития экономики;  
проблемы управления организационными изменениями; 
методы проектирования и реструктуризации организации и 

основных бизнес-процессов;  
проблемы развития корпоративного управления;  
факторы конкурентоспособности компаний и принципы раз-

работки стратегий конкуренции;  
методы и приемы развития системы управленческих 

технологий;  
принципы эффективного руководства и проблемы лидерства; 
внутренние ресурсы менеджера и проблемы их эффективного 

использования; 
 
уметь: 
системно мыслить;  
диагностировать и структурировать проблемы организации; 
применять на практике теоретические принципы, методы и 

модели менеджмента;  
формировать варианты управленческих решений, 

оценивать их и выбирать лучшие; 
общаться и участвовать в коллективных действиях, работать 

в командах; 
           навыками постановки и решения проблем менеджмента с 
позиций системного подхода; 
методами организации, координации и контроля процессов 
управления;  
           способами количественной оценки и прогнозирования 
последствий управленческих решений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме комплексной 
оценки выполнения практических заданий, промежуточная 
аттестация  в форме  зачета. 

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

Управление маркетингом  
          Дисциплина  «Управление маркетингом» Б1.Б.5  является  
дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 



магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина 
реализуется на факультете управления Института экономики, 
управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины – в объеме учебного плана 
подготовить магистра, обладающего углубленными  знаниями в 
области разработки, управления и решения задач маркетинговой 
деятельности предприятия, владеющего навыками маркетинговых 
исследований, планирования и управления маркетингом на 
корпоративном, функциональном и инструментальном уровнях. 

 Задачи дисциплины: 
- углубить знания студентов в области маркетинга как 
интегрирующей функции в принятии управленческих 
решений; 
- обучить методике маркетингового анализа положения 
фирмы на существующем  рынке; 
- изучить современные маркетинговые технологии  
управления товаром, ценой, каналами распределения и 
коммуникационными маркетинговыми средствами; 
- рассмотреть методики разработки, планирования и 
внедрения эффективных маркетинговых стратегий на 
предприятии (фирме). 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  

- ОК - 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 

-   ОК - 3  - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. 

- ПК-1 - способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями; 

- ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию. 

 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать: 

-   содержание маркетинговой концепции управления; 
- методы маркетинговых исследований и основы маркетинговых 
коммуникаций; 
-  особенности и методы управления маркетингом на 
корпоративном, функциональном, инструментальном уровнях; 
-  основы стратегического и оперативного планирования; 
-  эффективные маркетинговые стратегии фирмы при выходе на 
целевой рынок. 

Уметь: 
-  проводить маркетинговые исследования в интересах фирмы; 
-  осуществлять выбор оптимальной стратегии для фирмы, исходя 
из анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры рынка; 
-  эффективно продвигать на рынок продукцию фирмы; 
-  выявлять особенности маркетинговой деятельности на 
различных рынках; 
-  осуществлять контроль, оценку и аудит маркетинга. 

Владеть: 
- методами определения оптимальных целей и задач для 
успешной деятельности на рынке; 
-  основными формами управления сбытовой и торговой 
деятельностью; 
-  навыками управления процессами продвижения товаров и 
услуг; 
- современными формами управления коммуникационной 
политикой предприятия (фирмы); 
-  приемами эффективного управления службой маркетинга. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме "контрольных 



работ", "тестирования"; промежуточная аттестация  в форме 
"экзамена". 

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

 
Корпоративные финансы Дисциплина  «Корпоративные финансы» Б1.Б.6  является  

дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина 
реализуется на на экономическом факультете кафедрой Финансов 
и кредита. Института экономики, управления и права. 

 
Цель курса состоит в углубленном изучении 

специальных вопросов теории и практики корпоративных 
финансов на современном эмпирическом материале. 

Задачи курса: 
 сформировать знания в вопросах теории корпоративных 

финансов; 
 изучить основные теоретические модели, составляющие части 

корпоративных финансов их прикладные аспекты; 
 познакомить с существующими в мировой практике тенденциями 

в изучаемой предметной области; 
 сформировать навыки работы с аналитическими материалами; 
 сформировать умение ориентироваться и принимать решения в 

типовых и нестандартных бизнес - ситуациях. 
Дисциплина «Корпоративные финансы» направлена на 

формирование следующих  компетенций:  
 ПК-3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач. 

В результате  изучения данной дисциплины студенты 
должны:  

- знать методы оценки процентных ставок, стоимости 
элементов капитала компании и управления этими элементами, 
современные тенденции в данной области, владеть понятийно-
терминологическим аппаратом; 

- уметь обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями в 
области корпоративных финансов, использовать теоретические 
знания в практической деятельности, находить необходимую 
информацию (в том числе с помощью информационных 
технологий), анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения необходимых расчетов, оценивать 
состояние компании, представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, статьи; 

- владеть навыками публичной и научной речи, 
методологией и навыками самостоятельного проведения научного 
исследования.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме анализа 
практических кейсов, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

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



Теория организации и 
организационное поведение 

          Дисциплина  «Теория организации и организационное 
поведение» Б1.Б.7  является  дисциплиной базовой части 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется кафедрой 
организационного развития факультета управления Института 
экономики, управления и права. 

Цель дисциплины: 
 - формирование  представлений у студентов о 
закономерностях функционирования современных организаций и 
поведении человека в них 
 Задачи дисциплины: 
 - изучение теорий организаций и организационного 
поведения; 

- формирование исследовательского подхода в 
управлении поведением персонала; 

- развитие и интеграция знаний из различных областей 
менеджмента, психологии, социологии.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения, 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

ПК-1 - способность управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями,  

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию. 

В результате  изучения данной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать: 

 - теоретические подходы к  изучению личности, группы и 
организации; 
     уметь:  

- анализировать поведение персонала на индивидуальном, 
групповом и организационном уровне;   

владеть: 
- навыками анализа организации как объекта управления ; 
-  методами управления поведением личности и группы 

для повышения эффективности деятельности организаций.  
            Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 3 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

 



 МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ 

 Дисциплина  «Маркетинг и маркетинговый консалтинг» 
Б1.В.ОД.1  является  обязательной дисциплиной вариативной 
части учебного плана подготовки магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, хорошо 
понимающих систему отношений в маркетинге, способных к 
организации и проведению маркетингового консалтинга. 

Задачи дисциплины:  
 формирование профессиональных компетенций в 

области маркетингового консалтинга; 
 изучение специфики маркетинга, как сферы оказания 

деловых услуг; 
 овладение знаниями в области маркетингового 

консалтинга; 
 развитие навыков в организации и проведении 

маркетингового консалтинга. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК – 3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 
ПК – 1 – способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями; 

ПК – 7 – способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг и 
маркетинговый консалтинг» студент должен: 

знать:  
- сущность и основные понятия в области маркетингового 

консалтинга; 
- структуру и специфику рынка маркетинговых услуг;  
-основные принципы построения маркетинговой 

программы в отношении услуги маркетингового консалтинга;  
- специфику оценки и изучения клиентов маркетингового 

консалтинга;  
- специфику оценки конкурентов на рынке услуг 

маркетингового консалтинга;  
 - специфику постановки стратегических целей и 

построения маркетинговых стратегий в области маркетингового 
консалтинга; 

- особенности использования инструментов маркетинга в 
отношении услуг маркетингового консалтинга  

- методы планирования деятельности производителя услуг 
маркетингового консалтинга; 

- методы оценки эффективности услуг маркетингового 
консалтинга. 

уметь: 
- осуществлять анализ рынкауслуг маркетингового 

консалтинга; 
- планировать работу по оказанию услуг маркетингового 

консалтинга; 
- изучать и анализировать конкурентную среду; 
- применять современные методы и формы планирования и 

прогнозирования для определения перспективных задач 
консалтинговой деятельности; 

- разрабатывать продуктовую, ценовую, 
коммуникационную и сбытовую политику в отношении услуг 
маркетингового консалтинга; 

- организовывать контроль над выполнением 
осуществляемых маркетинговых мероприятий;  

- составлять проекты стратегических планов для клиентов 
консалтинга; 



 
-  на практике применять полученные знания во 

взаимоотношениях как внутри организации, так и во внешней 
среде; 

владеть: 
- специальной терминологией; 
-  методами анализа факторов внешней маркетинговой 

среды; 
- методами анализа управленческих решений;  
-основными методами планирования и организации 

маркетинговой деятельности производителя услуг 
маркетингового консалтинга; 

- методами оценки эффективности маркетинговой 
деятельности; 

-умением оценивать эффективность различных методов 
продвижения услуг маркетингового консалтинга. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме обсуждения кейсов, итоговая аттестация  в форме  зачета с 
оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы – 108 часов. 

 
 

Поведение потребителей Дисциплина  «Поведение потребителей» Б1.В.ОД.2  
является  обязательной дисциплиной вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины (модуля): изучение теоретико-
методологических оснований поведения потребителей, методов 
управления поведением потребителей на рынке товаров / услуг в 
современных условиях  

Задачи освоения дисциплины: 
 изучение теоретических основ, современных концепций, моделей 

поведения    потребителей; 
 изучение внешних и внутренних факторов, влияющих на выбор 

потребителя и, соответственно, на предъявление спроса на 
товары; 

 формирование знаний о низкововлеченной и высокововлеченной 
целевой аудитории, их основные различий и особенностей 
рекламы для низкововлеченной и высокововлеченной аудитории; 

 изучение практики исследования и анализа поведения 
потребителей в экономически развитых странах;  

 анализ специфики поведения потребителей в условиях развития 
рыночных отношений в России; 

 формирование навыков анализа и прогнозирования процесса 
потребительского выбора с учетом факторов влияния на 
потребительское поведение в целях разработки рекламных 
решений. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 ОК-3   готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

 ОПК-3 способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-7  способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать:  
 основные категории дисциплины; 
  цели и задачи маркетинга относительно целевой 

аудитории; 



 внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение 
потребителей; 

 основные модели поведения потребителей; 
 механизм принятия решения о покупке потребителем; 
 особенности поведения потребителей на различных 

рынках; 
Уметь:  

 анализировать и описывать целевые рынки и целевые аудитории; 
 оказывать влияние на потребителей продукции фирмы в 

зависимости от типа покупки; 
 определять ключевые мотивы (драйверы) покупки для 

выделенных категорий или марок: почему эту марку или эту 
категорию предпочитают чаще, чем другие?; 

 идентифицировать возможности рынка в терминах 
потребительских выгод, свободных ниш, зон 
неудовлетворенности потребителей по исследуемым категориям 
продуктов; 

 выявлять особенности поведения потребителей на 
различных рынках (на рынках промышленных товаров и товаров 
В2В, высокотехнологичных товаров, на рынке FMCG, услуг, 
товаров на фармацевтическом и автомобильном рынках и т.п.); 

 уметь выделять критерии для целевого сегмента и 
позиционирования продукта среди целевой аудитории; 

 уметь осуществлять многомерную сегментацию целевой 
аудитории рекламы на основе мотиваций, эмоций, отношений, 
ценностных ориентиров, привычек и частоты потребления, 
особенностей поведения и условий жизни потребителей 
(основным социально-демографическим, культурным основаниям 
- сегментирование по выгоде, гибридные модели 
демографического профиля). 
 
       Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация в форме экзамена. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы,  108 часов. 

Количественные методы 
маркетинговых исследований 
 

Дисциплина «Количественные методы маркетинговых 
исследований»  Б1.В.ОД.3является  обязательной дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла подготовки 
магистров очно-заочной й  формы обучения  направления 
38.04.02 «Менеджмент»  магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в сфере 
организации и проведения количественных маркетинговых 
исследований. 
Задачи:  
–-  сформировать представления и навыки подготовки и 
проведения количественных и качественных маркетинговых 
исследований, анализа и интерпретации количественной  
информации, анализа и презентации результатов количественных 
маркетинговых исследований; 
- сформировать знания и навыки подготовки плана или 
предложения по проведению количественных маркетинговых 
исследований на основе анализа стоящей маркетинговой задачи; 
- изучить специфику и основные этапы исследовательского 
проекта от постановки задачи до анализа и представления 
результатов, с учётом специфики количественных методов 
маркетингового исследования; 
 - дать навыки организации и проведения количественных 
маркетинговых исследований с привлечением 
специализированных исследовательских агентств; 
- сформировать навыки применения методов обработки 



информации, полученной в ходе проведения количественных 
маркетинговых исследований. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
(ПК-4) - способность использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных исследований 
и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения; 
(ПК-5) - владение методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 
среде; 
 (ПК-7) - способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями;  
(ПК-8) - способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные виды и типы маркетинговых исследований, их 
возможности и ограничения, а также типичные маркетинговые 
задачи, решаемые в ходе количественных исследований; 
 - этапы исследовательского проекта при проведении 
количественных маркетинговых исследований; 
- методы обработки и анализа информации, полученной в ходе 
количественных маркетинговых исследований; 
- основные тенденции индустрии количественных маркетинговых 
исследований в России и в мире 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по организации и проведению 
количественных маркетинговых исследований; 
- осуществлять выбор методов и разработку инструментария 
количественных маркетинговых исследований в зависимости от 
задач;  
- обрабатывать и анализировать данные количественных 
маркетинговых исследований;  
- готовить отчет и презентацию результатов количественных 
маркетинговых исследований; 
Владеть: 
- навыками организации и проведения количественных 
маркетинговых исследований;  
- основами подходов планирования, организации и управления  
деятельностью в сфере количественных маркетинговых 
исследований;  
-  основами и принципами подготовки брифа и предложения по 
проведению количественных маркетинговых исследований;  
- - навыками подготовки отчетных материалов по результатам 
количественных маркетинговых исследований. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 
оценочных самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы,  

промежуточная и итоговая аттестация  в форме – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 

зачетных единицы, 108 часов.  
 

Качественные методы 
маркетинговых исследований 

Дисциплина (модуль) «Качественные методы 
маркетинговых исследований» Б1.В.ОД.4 является   обязательной 
дисциплиной   вариативной части  профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
магистерской программы «Маркетинговый анализ и 
консалтинг». Дисциплина (модуль) реализуется на факультете  
управления  кафедрой маркетинга и рекламы 



Цель дисциплины (модуля): формирование теоретических 
знаний и практических навыков в области качественных методов 
маркетинговых исследований для дальнейшего их использования 
в подготовке и осуществлении маркетинговых исследований 
рамках специализации по выбранной магистерской программе  
«Маркетинговый анализ и консалтинг».   

Задачи освоения дисциплины заключаются в: 
 Изучении места и роли качественных исследований в 

системе маркетинга и маркетинговых коммуникаций;  
 Ознакомлении с научными основами качественных 

исследований, их междисциплинарной природой;  
 Знакомстве с основными методами качественных 

исследований (традиционными и развивающимися), 
правилами их организации;  

 Понимании методологии качественного исследования на 
примере фокус-групп, глубинных и экспертных 
интервью, включенного наблюдения;  

 Получении навыков общения с заказчиком, ведения 
переговоров по проведению качественных 
исследовательских проектов;  

 Овладении психотехническими навыками для успешной 
работы с разными типами респондентов и руководства 
групповой динамикой и проведении фокус-групп;  

 Практическое освоении техник анализа качественных 
данных с учетом особенностей глубинных и экспертных 
интервью, фокус-групп, включенного наблюдения; 

 Развитии творческих способностей студентов, 
инициативности и изобретательности в маркетинговых 
коммуникациях с использованием данных качественных 
методов исследований 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
 ОК 3 (Б1.В.ОД.4)  готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

 ПК 4 (Б1.В.ОД.4) способностью 
использовать количественные и 
качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения; 

 ПК 5 (Б1.В.ОД.4) владением методами 
экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков 
в глобальной среде; 

 ПК 7 (Б1.В.ОД.4) способностью обобщать и 
критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 

 ПК 8 (Б1.В.ОД.4) способностью 
представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи 
или доклада   

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 
Алгоритмы разработки 
маркетинговых исследований   

Дисциплина «Алгоритмы разработки маркетинговой стратегии 
предприятия» Б1.В.ОД.5 является  обязательной дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла подготовки 
магистров очно-заочной  формы обучения  направления 38.04.02 



«Менеджмент»  магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в сфере 
разработки маркетинговых стратегий. 
Задачи:  
–-  сформировать представления о принципах разработки 
маркетинговой стратегии предприятия или организации; 
- сформировать знания и навыки применения маркетинговых 
исследований при разработке и оценке маркетинговых стратегий; 
- изучить практику применения  портфельного анализа, 
классических моделей стратегического маркетинга при 
формулировке маркетинговой стратегии предприятия или 
организации. 
  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОК-2) - готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 
(ОПК-2) - готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
 (ПК-5) - владение методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 
среде;  
(ПК-7) - способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями.  
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- приемы и алгоритмы маркетингового анализа при разработке 
стратегии предприятия; 
 - модели портфельного анализа, используемые при построении 
маркетинговых стратегий, их возможности и ограничения; 
- методы обработки и анализа экспертной информации, 
направленные на оценку текущего и желаемого положения 
предприятия на рынке; 
- основные этапы формулировки маркетинговой стратегии 
предприятия. 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по построению оптимальной 
маркетинговой стратегии; 
- применять классические модели стратегического маркетинга, 
модели портфельного анализа для выбора маркетинговой 
стратегии предприятия;  
- обрабатывать и анализировать данные стратегических 
маркетинговых исследований;  
- готовить отчет и презентацию этапов и результатов разработки 
маркетинговой стратегии предприятия или организации. 
Владеть: 
- навыками организации и проведения количественных 
маркетинговых исследований;  
- навыками портфельного анализа и классических моделей 
стратегического маркетинга;  
-  основами и принципами  анализа рыночной платформы, 
конкурентной платформы и организационной платформы 
предприятия;  
- навыками определения ключевых достоинств и стратегических 
проблем предприятия; 
- навыками разработки концепции компании  и постановки 



стратегических целей компании; 
- умением формулировать стратегическую бизнес-платформу 
предприятия и   разрабатывать программу мероприятий по 
стратегическому развитию компании. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 
оценочных самостоятельных работ,  
промежуточная и итоговая аттестация  в форме – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы,  144 часов. 

 
Количественный анализ данных 
в маркетинге 

Дисциплина «Количественный анализ данных в маркетинге» 
Б1.В.ОД.6 является  обязательной дисциплиной вариативной 
части профессионального цикла подготовки магистров очно-
заочной  формы обучения  направления 38.04.02 «Менеджмент»  
магистерской программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в сфере 
применения количественного анализа данных в маркетинге. 
Задачи:  
–-  сформировать представления об уровнях количественного 
анализа при разработке и оценке маркетинговой стратегии 
предприятия или организации; 
- сформировать знания и навыки расчета финансовых и 
нефинансовых количественных индексов при анализе рыночных 
позиций и эффективности маркетинговой деятельности 
предприятия; 
- изучить практику применения  частных или бихевиоральных 
моделей, а также моделирования маркетинг-микса  для анализа 
маркетинговой деятельности предприятий или организаций. 
  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОПК-3) - способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 
(ПК-4) - способность использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных исследований 
и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения;  
(ПК-8) - способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.  
(ПК-10) - способность проводить самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной программой.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные количественные индексы, применяемые при анализе 
маркетинговой деятельности, их возможности и ограничения; 
 - частные или бихевиоральные модели, используемые при 
анализе количественных данных в маркетинге; 
- методы обработки и анализа информации, направленные на 
оценку РОИ маркетинга; 
- основы подхода МММ – моделирования маркетинг-микса – для 
анализа маркетинговой деятельности 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по количественным оценкам 
маркетинговой деятельности; 
- осуществлять выбор оптимальных метрик и моделей для 
маркетинговой аналитики и разработки маркетинговых стратегий;  
- обрабатывать и анализировать данные количественных 
маркетинговых исследований;  
- готовить отчет и презентацию результатов количественного 
анализа данных в маркетинге 



Владеть: 
- навыками организации и проведения количественных 
маркетинговых исследований;  
- основами подходов планирования, организации и управления  
деятельностью в сфере применения количественных данных в 
маркетинге;  
-  основами и принципами моделирования частных метрик 
маркетинговой деятельности и моделирования маркетинг-
миксапри анализе маркетинговой деятельности предприятий;  
- - навыками подготовки отчетных материалов по результатам 
анализа данных моделирования маркетинг-микса. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 
оценочных самостоятельных работ,  
промежуточные и итоговая аттестация  в форме – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы,  108 часов. 
 

 
Внутренний маркетинг Дисциплина  «Внутренний маркетинг» Б1.В.ОД.7 является  

обязательной дисциплиной базовой  части  учебного плана 
подготовки магистров очной  и очно-заочной форм обучения и 
предназначена для студентов 2-го курса магистратуры факультета 
управления, обучающихся по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», профили «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины – формирование у магистров навыков 
по привлечению, развитию, мотивации и удержанию 
квалифицированного персонала предлагаемой работой, 
удовлетворяющей их потребности.  

Задачи дисциплины: 
 изучение специфики внутреннего маркетинга; 
 овладение знаниями в сфере маркетинга, применяемого 

для изучения внутренней среды организации; 
 развитие формулировать предложения, направленные 

на мотивацию персонала;  
 формирование каналов распространения информации 

внутри компании;  
 формирование практических навыков и умений 

применения маркетинговых инструментов для повышения 
эффективности работы персонала; 

 воспитание нравственных качеств и соблюдения 
этических норм в соответствии с миссией и стратегией компании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере 
свой профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальны, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
- теоретические и методологические основы внутреннего 

маркетинга; 
уметь:  
- выявлять и анализировать тенденции управления 

персоналом; 
- определять перспективные направления в области 

менеджмента и маркетинга;  



- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности;  

владеть:   
- современными методами и инструментальными 

средствами в предметной сфере;  
- навыками организаторской работы, совершенствования и 

развития своего управленческого потенциала. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  в 
форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы - 144 часа.  

 
Современный стратегический 
анализ 

Дисциплина  «Современный стратегический анализ» Б1.В.ОД.8  
является  обязательной дисциплиной вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой управления. 
Цель дисциплины – подготовить выпускника, имеющего 
глубокие фундаментальные теоретические и практические знания, 
позволяющие ускорить его профессиональную адаптацию к 
реалиям работы современных организаций и оптимизировать их 
деятельность с учётом последних достижений и передового опыта 
в области стратегического менеджмента. 
Задачи дисциплины: 
 дать целостное, законченное представление о характере и 
специфике работы менеджеров по стратегическому управлению, 
которое опирается на человеческий капитал, ориентирует 
производственную деятельность организации на запросы 
потребителей, гибко реагирует на вызовы со стороны окружения 
и позволяет добиваться повышения конкурентных преимуществ;   
– обучить студентов методам и инструментам стратегического 
анализа, подходам и способам разработки стратегий, их 
сопряжением друг с другом и достижением общего 
синергетического эффекта; 
– подготовить специалистов-профессионалов, свободно и легко 
ориентирующихся в современном мире, способных на основе 
полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно и с 
минимальным риском принимать решения по вопросам 
дальнейшего развития современных предприятий, разрабатывать 
и реализовывать на практике стратегические и текущие планы, 
увязывать их с основными управленческими процессами внутри 
организации, осуществлять постоянный мониторинг за 
изменениями, происходящими в её внутренней и внешней средах, 
и в соответствии с ними вносить необходимые коррективы в 
комплекс мероприятий по реализации стратегий. 
Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника:  
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию,  
ПК-3 - способность использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать:  

 исторический и мировой опыт становления и развития 
стратегического управления;  
 сущность, содержание, цели, принципы и функции 
стратегического менеджмента;  



 современные методики стратегического анализа 
отрасли и работающих в ней организаций; 
 основные виды корпоративных, деловых, 
функциональных и операционных стратегий, а также 
особенности их планирования, разработки и реализации в 
деловой практике современных предприятий. 

Уметь:  
 развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать новые методы 
исследования; 
 принимать организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия; 
 разрабатывать корпоративную стратегию; 
 проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой; 
 представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада .  

Владеть: 
 культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и стратегическому анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
 методами стратегического анализа; 
 современными экономико-математическими моделями 
и компьютерными технологиями имитационного 
моделирования стратегических процессов. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 3 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

Бренд-менеджмент Дисциплина  «Брнед-менеджмент» Б1.В.ОД.4  является  
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерской программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины:  в объеме учебного плана подготовить 
магистра, обладающего знаниями о механизме создания, 
позиционирования и продвижения бренда, управления брендом с 
применением маркетинговых техник и синхронизации 
деятельности всех подразделений компании для дальнейшего 
развития бренда.  
     Задачи:  

 создание бренда; 
 поддержание и сохранение бренда. 
 планирование составляющих marketing mix бренда; 
 исследования рынка и бренда; 
 бренд-трекинг; 
 планирование и контроль производства товаров, 

объединенных брендом; 
 планирования и управления продажами; 
 планирование, организация и проведение рекламных 

кампаний; 
 контроль рентабельности бренда; 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  

- ОК - 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 

- ОПК - 3  - способностью проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_b/brend_treking/index.php


значимость избранной темы научного исследования. 
- ПК-7 -  способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать: 

 сущность, функции и классификацию брендов; 
 основные концепции теории бренд-менеджмента; 
 основы правовой охраны брендов; 
 методы оценки стоимости брендов; 
 принципы управления брендингом: планирование, 

организация, оценка эффективности; 
 стратегии управления портфелем брендов 

Уметь: 
   формировать идентичность бренда; 
 разрабатывать стратегии управления брендом и 

портфелем брендов  на основе полученных знаний;  
 оптимизировать марочный портфель; 
 диагностировать силу бренда; 
 проводить мероприятия по оздоровлению бренда; 
 на практике применять современные методики оценки 

стоимости брендов; 
 уметь анализировать ключевые проблемы бренд-

менеджмента. 
Владеть: 
- специальной терминологией; 
- основными формами административно-организационного и 
стратегического управления брендом; 
- принципами и методами оценки эффективности бренд-
менеджмента; 
- принципами и методами линейного и категориального 
расширения брендов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме "контрольных 
работ", "тестирования"; промежуточная аттестация  в форме 
"зачет с оценкой". 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы,  108 часов. 

Управление каналами 
дистрибуции. 

Дисциплина  «Управление каналами дистрибуции» 
Б1.В.ОД.5  является  обязательной дисциплиной вариативной 
части учебного плана подготовки магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: 
 изучение современного состояния, оценка и управление  

каналами  дистрибуции  товаров, определение тенденций 
в ее развитии  как системы и процесса перемещения 
товаров от  производителей к потребителям, определение  
тенденций их трансформации за последние годы,  
выявление факторов, определяющих  развитие 
дистрибуции, в увеличению их вклада в общий процесс 
дистрибуции. 
Задачи: 

 систематизировать и изложить теоретико-
методологические подходы к определению  понятия  
«дистрибуция»; 

 определить влияние  каналов дистрибуции на 
эффективность деятельности участников рынка 
потребительских товаров; 

 обосновать принципы  формирования организационной  
структуры  дистрибуции товаров  в современных 
условиях; 

 выявить факторы, оказывающие влияние на построение 



системы рационального перемещения товаров от 
производителя к потребителю, а также дать оценку 
значению сервисного обслуживания  в дистрибуции  
товаров народного потребления; 

 определить  закономерности  развития современного 
рынка розничной торговли в России, показать роль ее 
основных типов предприятий  в развитии товарного 
рынка; 

 проанализировать инструментарий совершенствования  
организации и управления деятельности предприятий 
ритейла, оптового звена,  влияющие на построение 
системы дистрибуции в современных условиях; 

 исследовать социально-экономическую сущность 
лояльности  покупателей предприятий ритейла, 
способствующих  росту их конкурентоспособности, как 
заключительного звена дистрибуции.  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

 способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями (ПК-1); 
научно-исследовательская деятельность:; 

 способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7). 

В результате освоения содержания дисциплины  
магистрант должен: 

Знать: 
 теоретико-методологические основы создания и 

эффективного функционирования  системы дистрибуции 
товаров в России; 

 механизм повышения эффективности системы дистрибуции 
на товарном  рынке, в том числе за счет формирования новых 
подходов к организации товародвижения, и, в частности, 
использования логистических методов; 

 ключевые понятия и дефиниции,  принципы, цели и 
задачи формирования систем дистрибуции  в различных 
направлениях маркетинга; 

 современные тенденции развития организационно-
экономических форм хозяйствования в сфере производства и  
услуг; 

 направления стратегического развития ритейла и оптового 
эвена, как заключительного звена системы дистрибуции на 
товарном  рынке; 

 подходы к построению организационных структур 
дистрибуции  в современных условиях. 

Уметь: 
 вырабатывать управленческие решения, исходя из 

анализа  системы рационального перемещения товарных  
потоков; 

 активно привлекать  покупателей в предприятия ритейла, 
разрабатывать  программы лояльности, направленные на 
завоевание и удержание потребителей путем создания для них 
дополнительной ценности, в том числе путем продажи 
товаров под собственными торговыми марками; 

 обосновывать  эффективную сферу  применения 
инновационных технологии в дистрибуции товаров: на 
участке «склад производителя – распределительный центр 
торговой сети - потребитель»; 

 анализировать процессы  дистрибуции с 
многочисленными функциями; 



 выбирать  количество и типы посредников; 
 выбирать схему взаимодействия   структуры  дистрибутивной 

сети и схемы возможных товаропроводящих цепей при 
распределении продукции для промышленных потребителей и 
ритейла. 

Владеть:  
 научным аспектом исследования  на основе изучения, анализа 

и переосмысления теоретических, методологических и 
практических разработок отечественных и зарубежных 
ученых по проблемам  построения системы дистрибуции 
потребительских товаров.  

 понятийным аппаратом в области управления каналами  
дистрибуции; 

 формированием  потребительской лояльности к торговой 
компании, являющейся конечным звеном в системе 
дистрибуции; 

 методологией построения эффективной системы 
дистрибуции; 

   структурой торгово-технологических операций  
совершаемых в современном ритейле и складскими 
операциями в оптовом звене, рассматриваемых с позиций 
дистрибуции и ее взаимосвязи с управлением товарными, 
информационными, сервисными, финансовыми и правовыми 
потоками; 

 тенденциями и факторами  развития  товарного рынка: форм 
консолидации торговых компаний;  степенью усиления 
конкуренции на рынке за счет увеличения доли иностранных 
розничных компаний; формированием сетевых 
организационных структур компаний-дистрибьюторов; 
методами  и интенсивностью  экспансии на региональные 
рынки;  

 организацией, стадиями, уровнем оценки в соответствии с 
правилами  эффективного обслуживания торгового сервиса. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов и 
контрольных опросов, промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

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

Управление ценообразованием в 
маркетинге 

Дисциплина  «Управление ценообразованием в 
маркетинге» Б1.В.ОД.6  является  обязательной дисциплиной 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой мировой экономики. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, умеющего 
формировать ценовую политику фирмы, а также принимать 
управленческие решения в цен. 

Задачи дисциплины: 
  выявить значимость ценовой политики как активного 

инструмента достижения целей фирмы; 
 выявить место ценовой политики в корпоративной 

стратегии фирмы; 
  ознакомить с методологией ценообразования, включая 

такие аспекты,  как разработка концепции ценообразования, 
определение и обоснования цен, управление ценообразованием; 

  сформировать навыки принятия управленческих решений 
при разработке ценовой политики; 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

- общекультурных: готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принимаемые решения (ОК – 2);  



- профессиональных: способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений; обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 
  методику расчета цен (ПК-2); 
  основные функции цен (ПК-2); 
  основы разработки ценовой политики фирмы (ПК-2). 
Уметь: 
  управлять ценовой политикой, в условиях 

динамичных изменений рыночной среды (ОК – 2); 
  нести социальную и этическую ответственность за 

принимаемые ценовые решения (ОК - 2); 
Владеть: 
навыками подготовки материалов для разработки ценовой 

политики фирмы и обеспечивать её реализацию (ПК-2). 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме решения задач, 
проведения деловой игры, тестирования, ответов на контрольные 
вопросы; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов. 

 
Методы маркетинговых 
исследований 

Дисциплина  «Методы маркетиговых исследований» 
Б1.В.ОД.7  является  обязательной дисциплиной вариативной 
части учебного плана подготовки магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 
              Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в сфере 
организации и проведения маркетинговых исследований. 
             Задачи:  
–-  сформировать представления и навыки подготовки и 
проведения кабинетных, количественных и качественных 
маркетинговых исследований, анализа и интерпретация 
первичной и вторичной информации, анализа и презентации 
результатов маркетинговых исследований; 
- сформировать знания и навыки подготовки плана или 
предложения по проведению маркетинговых исследований на 
основе анализа стоящей маркетинговой задачи; 
- изучить специфику и основные этапы исследовательского 
проекта от постановки задачи до анализа и представления 
результатов, с учётом выбранных методов маркетингового 
исследования; 
 - дать навыки организации и проведения маркетинговых 
исследований с привлечением специализированных 
исследовательских агентств; 
- сформировать навыки применения методов обработки 
информации, полученной в ходе проведения маркетинговых 
исследований. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
(ОПК-3) - способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
(ПК-7) - способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями;  
(ПК-8) - способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 



(ПК-10) – способность проводить самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной программой.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные виды и типы маркетинговых исследований, их 
возможности и ограничения, а также типичные маркетинговые 
задачи, решаемые в ходе таких исследований; 
 - этапы исследовательского проекта при проведении 
количественных и качественных маркетинговых исследований 
- методы обработки и анализа информации, полученной в ходе 
маркетинговых исследований; 
- основные тенденции индустрии маркетинговых исследований в 
России и в мире 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по организации и проведению 
маркетинговых исследований; 
- осуществлять выбор методов и разработку инструментария 
маркетинговых исследований в зависимости от задач;  
- обрабатывать и анализировать данные маркетинговых 
исследований;  
- готовить отчет и презентацию результатов маркетинговых 
исследований; 
Владеть: 
- навыками организации и проведения маркетинговых 
исследований;  
- основами подходов планирования, организации и управления  
деятельностью в сфере маркетинговых исследований;  
-  основами и принципами подготовки брифа и предложения по 
проведению маркетинговых исследований;  
- основами анализа эффективности коммуникационной 
деятельности с применением маркетинговых исследований. 
- навыками подготовки отчетных материалов по результатам 
маркетинговых исследований. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 
оценочных самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы,  промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы,  108 часов. 
 

Внутренний маркетинг Дисциплина  «Внутренний маркетинг» Б1.В.ОД.8  
является  обязательной дисциплиной вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины – формирование у магистров навыков 
по привлечению, развитию, мотивации и удержанию 
квалифицированного персонала предлагаемой работой, 
удовлетворяющей их потребности.  

Задачи дисциплины: 
 изучение специфики внутреннего маркетинга; 
 овладение знаниями в сфере маркетинга, применяемого 

для изучения внутренней среды организации; 
 развитие формулировать предложения, направленные 

на мотивацию персонала;  
 формирование каналов распространения информации 

внутри компании;  
 формирование практических навыков и умений 

применения маркетинговых инструментов для повышения 
эффективности работы персонала; 

 воспитание нравственных качеств и соблюдения 
этических норм в соответствии с миссией и стратегией компании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  



компетенций:  
ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере свой 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальны, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

ПК-1 - способность управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями 

ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
- теоретические и методологические основы внутреннего 

маркетинга; 
уметь:  
- выявлять и анализировать тенденции управления 

персоналом; 
- определять перспективные направления в области 

менеджмента и маркетинга;  
- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности;  
владеть:   
- современными методами и инструментальными 

средствами в предметной сфере;  
- навыками организаторской работы, совершенствования и 

развития своего управленческого потенциала. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  в 
форме  зачета с оценкой. 

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

Современный стратегический 
анализ 

Дисциплина  «Современный стратегический анализ» Б1.В.ОД.9  
является  обязательной дисциплиной вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой управления. 
Цель дисциплины – подготовить выпускника, имеющего 
глубокие фундаментальные теоретические и практические знания, 
позволяющие ускорить его профессиональную адаптацию к 
реалиям работы современных организаций и оптимизировать их 
деятельность с учётом последних достижений и передового опыта 
в области стратегического менеджмента. 
Задачи дисциплины: 
 дать целостное, законченное представление о характере и 
специфике работы менеджеров по стратегическому управлению, 
которое опирается на человеческий капитал, ориентирует 
производственную деятельность организации на запросы 
потребителей, гибко реагирует на вызовы со стороны окружения 
и позволяет добиваться повышения конкурентных преимуществ;   
– обучить студентов методам и инструментам стратегического 
анализа, подходам и способам разработки стратегий, их 
сопряжением друг с другом и достижением общего 
синергетического эффекта; 
– подготовить специалистов-профессионалов, свободно и легко 
ориентирующихся в современном мире, способных на основе 
полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно и с 
минимальным риском принимать решения по вопросам 
дальнейшего развития современных предприятий, разрабатывать 



и реализовывать на практике стратегические и текущие планы, 
увязывать их с основными управленческими процессами внутри 
организации, осуществлять постоянный мониторинг за 
изменениями, происходящими в её внутренней и внешней средах, 
и в соответствии с ними вносить необходимые коррективы в 
комплекс мероприятий по реализации стратегий. 
Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника:  
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию,  
ПК-3 - способность использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать:  

 исторический и мировой опыт становления и развития 
стратегического управления;  
 сущность, содержание, цели, принципы и функции 
стратегического менеджмента;  
 современные методики стратегического анализа 
отрасли и работающих в ней организаций; 
 основные виды корпоративных, деловых, 
функциональных и операционных стратегий, а также 
особенности их планирования, разработки и реализации в 
деловой практике современных предприятий. 

Уметь:  
 развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать новые методы 
исследования; 
 принимать организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия; 
 разрабатывать корпоративную стратегию; 
 проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой; 
 представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада .  

Владеть: 
 культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и стратегическому анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
 методами стратегического анализа; 
 современными экономико-математическими моделями 
и компьютерными технологиями имитационного 
моделирования стратегических процессов. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 3 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа.  

Бренд-менеджмент Дисциплина  «Бренд-менеджмент» Б1.В.ОД.9  является  
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерской программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины:  в объеме учебного плана подготовить 
магистра, обладающего знаниями о механизме создания, 
позиционирования и продвижения бренда, управления брендом с 
применением маркетинговых техник и синхронизации 



деятельности всех подразделений компании для дальнейшего 
развития бренда.  
     Задачи:  

 создание бренда; 
 поддержание и сохранение бренда. 
 планирование составляющих marketing mix бренда; 
 исследования рынка и бренда; 
 бренд-трекинг; 
 планирование и контроль производства товаров, 

объединенных брендом; 
 планирования и управления продажами; 
 планирование, организация и проведение рекламных 

кампаний; 
 контроль рентабельности бренда; 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  

- ОК - 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 

- ОПК - 3  - способностью проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования. 

- ПК-7 -  способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
Знать: 

 сущность, функции и классификацию брендов; 
 основные концепции теории бренд-менеджмента; 
 основы правовой охраны брендов; 
 методы оценки стоимости брендов; 
 принципы управления брендингом: планирование, 

организация, оценка эффективности; 
 стратегии управления портфелем брендов 

Уметь: 
   формировать идентичность бренда; 
 разрабатывать стратегии управления брендом и 

портфелем брендов  на основе полученных знаний;  
 оптимизировать марочный портфель; 
 диагностировать силу бренда; 
 проводить мероприятия по оздоровлению бренда; 
 на практике применять современные методики оценки 

стоимости брендов; 
 уметь анализировать ключевые проблемы бренд-

менеджмента. 
Владеть: 
- специальной терминологией; 
- основными формами административно-организационного и 
стратегического управления брендом; 
- принципами и методами оценки эффективности бренд-
менеджмента; 
- принципами и методами линейного и категориального 
расширения брендов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме "контрольных 
работ", "тестирования"; промежуточная аттестация  в форме 
"зачет с оценкой". 

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

Стратегическое планирование в 
маркетинге 

Дисциплина  «Стратегическое планирование в 
маркетинге» Б1.В.ОД.10  является  обязательной дисциплиной 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_b/brend_treking/index.php


права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: подготовка магистров, способных к 

анализу и планированию, разработке маркетинговых решений в 
рамках общей стратегии фирмы. 

Задачи дисциплины:  
 изучение специфики стратегического планирования в 

маркетинге; 
 овладение знаниями в области основ стратегического 

планирования; 
 развитие аналитического подхода к постановке целей и 

выбору путей их достижения;  
 формирование практических навыков и умений 

применения методов планирования, а также разработки программ 
и проектов в рамках стратегии; 

 воспитание ответственности при принятии 
управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

ОК- 2 – готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ПК-1 – способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями 

ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины «Стратегическое 
планирование в маркетинге» студент должен: 

знать:  
- сущность и основные понятия стратегического 

планирования в маркетинге; 
- сущность стратегического управления в условиях 

изменяющей внешней среды;  
- основные принципы формулирования целей 

маркетинговой деятельности предприятия и критерии ее оценки;  
- возможные варианты применения базовых стратегий;  
- методы стратегического анализа, контроля и систему 

контроля над реализацией базовых стратегий;  
 - методы анализа внешней среды и внутреннего 

потенциала предприятия; 
- основные современные маркетинговые стратегии и 

принципы их применения.  
- особенности стратегического планирования на разных 

типах рынков; 
- ресурсную обеспеченность применения различных 

маркетинговых стратегий; 
уметь: 
- осуществлять выбор оптимальной стратегии для 

предприятия, исходя из анализа сложившейся обстановки и 
конъюнктуры рынка; 

- составлять план продвижения продукции  на рынок; 
- изучать и анализировать конкурентную среду; 
- применять современные методы и формы планирования и 

прогнозирования для определения перспективных задач 
деятельности предприятия; 

- составлять маркетинговый план; 
- выбирать оптимальную маркетинговую стратегию для 

различных периодов времени и задач предприятия; 
- разрабатывать конкретные маркетинговые мероприятия в 

рамках стратегии; 
- организовывать контроль над выполнением 



осуществляемых маркетинговых мероприятий;  
- составлять проекты стратегических планов 

функционирования предприятий; 
-  на практике применять полученные знания во 

взаимоотношениях как внутри организации, так и во внешней 
среде; 

владеть: 
- специальной терминологией; 
-  методами анализа различных маркетинговых стратегий; 
- методами анализа управленческих решений;  
-основными методами планирования и организации 

маркетинговой деятельности; 
- принципами и методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности; 
-умением оценивать эффективность различных методов 

продвижения продукции; 
- принципами применения и сочетания различных форм 

современных маркетинговых коммуникаций. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  в 
форме  зачета и экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы - 144 часа. 

Управление проектами в 
маркетинге 

           Дисциплина  «Управление проектами в 
маркетинге» Б1.В.ОД.11  является  обязательной дисциплиной 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 
сфере управления проектами компаний. А именно:  

-формировать способности участвовать в разработки 
маркетинговых проектов в организации; 

-анализировать поведение потребителей экономических 
благ и услуг, формирование и изменения спроса на товар; 

-формулировать бизнес-идею на основании проведенных 
маркетинговых исследований; 

-анализировать конкретную отраслевую среду и уметь 
делать выводы по ситуации на рынке. 

К основным задачам,  решаемым в процессе изучения 
дисциплины, относятся:  

- обучение основным понятиям управлением 
маркетинговыми проектами;  

- использования методологии и методов маркетинговых 
исследований; 

- обучение специфике применения различных видов 
маркетинговых исследований; 

- применения методов обработки информации, полученной 
в ходе проведения маркетинговых исследований; 

- ознакомление с методологией ситуационного  и 
количественного анализа; 

- подготовка специалистов, способных, на основе 
полученных знаний, творчески и оперативно принимать 
обоснованные решения по вопросам управлением проектами с 
учетом стратегии развития организации (предприятия). 

Процесс изучения дисциплины «Управление проектами 
в маркетинге»  направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Общекультурные компетенции: 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 
Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 



творческого потенциала.  
( ОК-3); 

 Общепрофессиональные компетенции: 
Готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2). 
               Профессиональные компетенции: 
Способность управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
 основные методы и принципы научного исследования в 

профессиональной сфере; 
 - сущность, содержание, цели, принципы и функции 

маркетинговой и аналитической деятельности; 
 цели, объекты, виды, способы и средства, применяемые в 

практическом  маркетинге; 
 принципы, подходы, стратегии и методы формирования 

управления проектами в маркетинге; 
 особенности установления эффективных маркетинговых 

коммуникаций с целевой аудиторией и деятелями рынка; 
 приемы и методы организации и проведения 

маркетинговой деятельности; 
 особенности применения методов анализа на практике. 
Уметь: 
 -   ставить цель и задачи, определять предмет и основные 

направления практического исследования в маркетинговых 
аналитических задачах; 

 - организовывать и проводить маркетинговые 
мероприятия и  коммуникации с целевой аудиторией; 

 разрабатывать стратегии применения маркетинговых 
методов и оценивать их эффективность; 

 проектировать стратегию продвижения с интернет-
аудиторией и рассчитывать экономические коэффициенты 
эффективности. 
       Владеть:  
- способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования; 
- использованием на практике умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом; 
- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полноту ответственности; 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности; 
- способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП 
магистратуры); 
- специальной терминологией; 
-  принципами и методами работы в научных  и аналитических 
исследованиях; 
основными методами научного исследования в проектной 
деятельности в коммерческой и некоммерческой сфере; 
- научными принципами и методами оценки эффективности 
результатов проекта.  
           Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, 
письменных заданий,  контрольной  работы,  конечный контроль  
в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 
зачетных единицы в семестре, 144 часа. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  



 
 
Эконометрика 
 

 
 

Дисциплина  «Эконометрике» Б1.В.ДВ.1.1  является  
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерской программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, 
которая поможет студентам в будущем использовать принципы 
эконометрики и математического моделирования в качестве 
эффективного инструмента  маркетинговой и коммерческой 
деятельности в рамках коммерческих организаций, а также 
обучение базовым принципам анализа данных в эконометрике.   

Задачи: 
 Формирование у студентов профессионального подхода к 

оценке маркетинговой деятельности с использованием 
эконометрического подхода. 

 Формирование знаний об основных принципах анализа 
экономических процессов и явлений в эконометрике. 

 Формирование знаний о ключевых этапах разработки 
эконометрических моделей, используемом математическом и 
статистическом аппарате, необходимых данных. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  

ОПК-3: способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования 
ПК-7: способность обобщать и критически 
оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать:  
• основные этапы разработки эконометрических 

моделей;  
• принципы и концепции, используемые на каждом 

из этапов разработки и анализа результатов; 
• ключевые концепции и теории, используемые в 

эконометрическом анализе;  
• методы эффективного поиска и анализа 

информации в соответствии с заданными критериями;  
• терминологию и базовые приемы, используемые 

при внедрении результатов эконометрического анализа на 
практическом уровне 

Уметь:  
• проводить анализ текущего состояния, оценивать 

необходимый объем данных;  
• оценивать взаимосвязи между данными, 

используемыми в процессе разработки эконометрической модели;  
• использовать результаты эконометрического 

моделирования при планировании и реализации маркетинговой 
деятельности;  

• оценивать надежность полученной модели на 
базовом уровне,  

Владеть: 
• специальной терминологией; 
• основными принципами сбора и интерпретации 

данных для эконометрического моделирования; 
 базовыми навыками разработки 
эконометрических моделей; 

• принципами и методами анализа данных, 
полученных в результате эконометрического моделирования 



процессов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования 
и контрольных работ, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

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

  
 Статистические методы в 

маркетинге  
Дисциплина  «Статистические методы в маркетинге» 

Б1.В.ДВ.1.2  является  дисциплиной по выбору вариативной части 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: приобретение знаний по 
использованию статистических методов в маркетинговой 
деятельности предприятий и организаций и использование их на 
практике.  

  Задачи : 
- обучение современным статистическим методам, 

используемым в маркетинговой деятельности; 
- освоение современных статистических методик в 

решении практических маркетинговых задач при проведении 
маркетинговых исследований, при формировании товарной, 
ценовой, сбытовой, коммуникативной политик; 

- формирование у студентов понимания значимости 
статистических методов в маркетинговой деятельности; 

- подготовка профессионалов, способных на основе 
полученных знаний оперативно и обоснованно принимать 
решения  в маркетинговой деятельности с использованием 
статических методов. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций 

ОПК-3: способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования 
ПК-7: способность обобщать и критически 
оценивать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

статистические методы, используемые при проведении 
маркетинговых исследований;  

статистические методы, используемые в стратегическом 
маркетинговом планировании; 

статистические методы, используемые в анализе рынка; 
статистические методы, используемые в анализе цен, 

товарооборота, товарных запасов; 
статистические методы, используемые при оценке 

эффективности маркетинговой деятельности. 
Уметь: 
применять статистические методы при проведении 

маркетинговых исследований;  
применять статистические методы в стратегическом 

маркетинговом планировании; 
применять статистические методы в анализе рынка; 
применять статистические методы в анализе цен, 

товарооборота, товарных запасов; 
применять статистические методы для оценки 

эффективности маркетинговой деятельности. 
     Владеть: 
статистической терминологией; 
статистическими методами, используемыми при 

проведении маркетинговых исследований, маркетингового 



анализа;  
 статистическими методами, используемыми в анализе 

цен, товарооборота, товарных запасов; 
статистическими методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
самостоятельной и контрольной работ, промежуточная аттестация  
в форме зачета . 

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

 



Организация и информационное 
обеспечение исследовательской 
деятельности 

               Дисциплина  «Организация и информационное 
обеспечение исследовательской деятельности» Б1.В.ДВ.2.1  
является  дисциплиной по выбору вариативной части учебного 
плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой моделирования в 
экономике и управлении. 

Цель дисциплины  
Основной целью курса является формирование у студентов 

представления о том, что такое исследовательская деятельность и 
об этапах формирования этого вида деятельности; изучение 
основных этапов научного исследования, их значения и 
практических способов выполнения каждого этапа. 

Задачи дисциплины:  
 ознакомить студентов с основными этапами развития 

научного мировоззрения и спецификой научной 
деятельности в настоящее время;  

 рассмотреть значение и содержание личностных навыков, 
способствующих формированию исследовательского 
поведения;  

 изучить основные этапы научного исследования от выбора 
темы до представления и защиты готовой работы;  

 детально разобрать каждый этап и выработать у студентов 
практические навыки по его выполнению. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  
ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-5 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 

 процедуру и этапы организации научного исследования; 
 методы работы с многообразными видами научной 

информации и литературы; 
 действующие стандарты и правила подготовки 

исследований к публикации. 
Уметь:  

 грамотно излагать мысли с использованием научного стиля 
речи; 

 аргументировано защищать и обосновывать результаты 
своего исследования; 

 применять средства и приемы выполнения научно-
исследовательских работ; 

 грамотно пользоваться законами и правилами логики. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценок за 
выполненные задания, рефераты и доклады, промежуточная 
аттестация  в форме зачета с оценкой. 

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

 

 

Информационные технологии 
работы с данными и знаниями 

               Дисциплина  «Информационные технологии работы с 
данными и знаниями» Б1.В.ДВ.2.2  является  дисциплиной по 
выбору вариативной части учебного плана подготовки магистров 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой моделирования в экономике и управлении. 

Целями освоения дисциплины  «Информационные 
технологии работы с данными и  знаниями» являются 
формирование у магистрантов знаний и навыков компьютерных 
пользователей, способных самостоятельно находить информацию 
о наиболее эффективных и перспективных путях использования 
управленческого потенциала информационно-аналитических 
ресурсов и технологий, а также использовать возможности 



программных офисных инструментов для эффективного решения 
ежедневных задач из управленческой практики; получение 
профессиональных знаний магистрантами по вопросам общих 
характеристик проблем, функций и задач органов управления, 
понятия качества и эффективности реализации задач и функций 
органов управления, современных возможностей 
информационно-аналитических технологий для повышения 
качества и эффективности управленческих решений. 

Задачи курса:  
обеспечить основу для формирования у студентов системы 

работы со знаниями в современных организациях; 
сформировать у магистрантов целостное представление об 

интеллектуальном капитале организации; 
обеспечить усвоение принципов и методов управления 

знаниями и фасилитации  инновационных процессов в 
организации 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(OK-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК- 3); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
 основные характеристики современного информационного 

общества и роль информационных технологий в его 
преобразовании;  

правовые, политические и технологические аспекты 
информатизации управленческого труда;  

достоинства и недостатки различных информационных 
технологий и систем, применяемых в   управлении бизнесом; 

Уметь: 
выявлять и формулировать задачи менеджмента и находить 

различные пути их решений; 
применять информационные, аналитические и 

коммуникативные технологии для решения управленческих 
задач; 

применять базовые системы электронных  ресурсов в сети 
Интернет; 

Владеть: 
навыками подготовки и принятия управленческих решений 

с использованием информационно-коммуникативных технологий; 
навыками работы со стандартными базами данных и 

программным обеспечением. 
  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, 
письменных заданий,  контрольной  работы,  промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  
зачетные единицы, 108 часов. 

Актуальные проблемы 
безопасности в информационном 
пространстве 

Дисциплина «Актуальные проблемы безопасности в 
информационном пространстве» Б1.В.ДВ.3.1 является 
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
образовательной программы магистратуры «Маркетинговый 
анализ и консалтинг» по направлению подготовки 
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой 
моделирования в экономике и управлении факультета управления 
Института экономики, управления и права. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к 
эффективному использованию современных информационных 
технологий для обеспечения требуемого уровня информационной 
безопасности в современном информационном пространстве. 

Задачи: 
 изучить особенности современного информационного 

пространства и технологии, применяемые для 



представления информации; 
 изучить основные технологии информационного 

воздействия в современном информационном 
пространстве;  

 приобрести прочные навыки обеспечения требуемого 
уровня информационной безопасности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

 ОК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

 ОК-3 - способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной 

 ПК-8 - способность представлять результаты 
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
знать:  

 роль и значения информации и информационных 
технологий в современном информационном 
пространстве; 

 основные технологии информационного воздействия в 
современном информационном пространстве; 

 технологии обеспечения требуемого уровня 
информационной безопасности . 

уметь:  
 работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах; 
 использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 
 взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы. 

 применять на практике полученные знания в 
практической деятельности.  

владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; 

 способностью находить организационно-
управленческие решения в области обеспечения 
информационной безопасности; 

 методами и программными средствами обработки 
деловой информации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в виде  защиты лабораторных работ; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

Специальные методы 
маркетинговых исследований 

Дисциплина «Специальные методы маркетинговых 
исследований» Б1.В.ДВ.3.2 является  дисциплиной по выбору 
вариативной части профессионального цикла подготовки 
магистров очно-заочной й  формы обучения  направления 
38.04.02 «Менеджмент»  магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в сфере 
организации и проведения специальных маркетинговых 
исследований. 



Задачи:  
–-  сформировать представления и навыки подготовки и 
проведения специальных видов маркетинговых исследований, 
анализа и интерпретации полученной  информации, анализа и 
презентации результатов специальных маркетинговых 
исследований; 
- сформировать знания и навыки подготовки плана или 
предложения по проведению специальных маркетинговых 
исследований на основе анализа стоящей маркетинговой задачи; 
- изучить специфику и основные этапы исследовательского 
проекта от постановки задачи до анализа и представления 
результатов; 
 - дать навыки организации и проведения специальных 
маркетинговых исследований с привлечением 
специализированных исследовательских агентств; 
- сформировать навыки применения методов обработки 
информации, полученной в ходе проведения специальных 
маркетинговых исследований. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОК-2) - готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 
(ПК-4) - способность использовать количественные и 
качественные методы для проведения прикладных исследований 
и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения; 
(ПК-5) - владение методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 
среде; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные виды и типы маркетинговых исследований, их 
возможности и ограничения, а также типичные маркетинговые 
задачи, решаемые специальными методами маркетинговых 
исследований; 
 - этапы исследовательского проекта при проведении 
специальных маркетинговых исследований; 
- методы обработки и анализа информацииисследований; 
- основные тенденции индустрии маркетинговых исследований в 
России и в мире, развитие методологии маркетинговых 
исследований. 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по организации и проведению 
специальных маркетинговых исследований; 
- осуществлять выбор методов и разработку инструментария 
специальных видов маркетинговых исследований в зависимости 
от задач;  
- обрабатывать и анализировать данные специальных 
маркетинговых исследований;  
- готовить отчет и презентацию результатов специальных 
маркетинговых исследований; 
Владеть: 
- навыками организации и проведения специальных 
маркетинговых исследований;  
- основами подходов планирования, организации и управления  
деятельностью в сфере специальных маркетинговых 
исследований;  
-  основами и принципами подготовки брифа и предложения по 
проведению специальных маркетинговых исследований;  
- - навыками подготовки отчетных материалов по результатам 
специальных маркетинговых исследований. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 



оценочных самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы,  
промежуточная и итоговая аттестация  в форме – экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов 



Анализ эффективности 
коммуникационных кампаний  

         Дисциплина  «Анализ эффективности коммуникационных 
кампаний» Б1.В.ДВ.4.1  является  дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: изучение методов оценки 
эффективности коммуникационных кампаний и формирование у 
студентов навыков по их успешному применению в будущей 
профессиональной деятельности.     

К основным задачам,  решаемым в процессе изучения 
дисциплины, относятся:  

- расширение и углубление знаний о механизмах работы 
коммуникаионных кампаний и показателях их эффективности;  

- подготовка студентов к прикладным исследованиям в 
области рекламы и маркетинга;  

- овладение базовыми методологическими принципами 
оценки эффективности коммуникационных кампаний на разных 
уровнях;  

- изучение практических приемов и методик оценки 
эффективности кампаний 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  
ОК: 

 ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

ПК: 
 ПК-8: способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать:  
• основные принципы оценки эффективности 

коммуникационных кампаний;  
• методы эффективного поиска и анализа 

информации в соответствии с заданными критериями;  
• терминологию и базовые подходы, используемые 

при анализе кампаний 
Уметь:  
• проводить предварительный отбор и анализ 

данных, необходимых для оценки эффективности;  
• проводить предварительные маркетинговые 

исследования с целью анализа проведенных кампаний;   
 осуществлять квалифицированный анализ 

проведенных кампаний и делать рекомендации на их основании 
 правильно ставить задачи и составлять план 

оценки эффективности кампаний 
Владеть: 
• специальной терминологией; 
• основными принципами оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций; 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной 
работы и тестирования, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы,  72 часа. 
 
 
 

Маркетинговые исследования в 
коммуникационной деятельности 

Дисциплина  «Маркетинговые исследования в коммуникационной 
деятельности» Б1.В.ДВ.4.2  является  дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 



направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 
         Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций и представлений в сфере 
применения маркетинговых исследований коммуникационной 
деятельности. 
        Задачи:  
–-  сформировать представления и навыки подготовки и 
проведения кабинетных, количественных и качественных 
маркетинговых исследований, анализа и интерпретация 
первичной и вторичной информации, анализа и презентации 
результатов маркетинговых исследований; 
- сформировать знания и навыки подготовки и проведения 
анкетирования и опросов с целью выявления предпочтений 
целевых групп; 
- научить ставить проблемы, определять цели, задачи, предмет и 
методы маркетинговых исследований коммуникационной 
деятельности; 
 - дать навыки организации и проведения исследований 
эффективности коммуникаций; 
- выработать знания о процессе взаимодействия 
коммуникационных менеджеров со специализированными 
исследовательскими агентствами,  планирования, организации 
исследовательских проектов и применения на практике 
полученных результатов. 
      Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
(ОПК-3) - способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
(ПК-7) - способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями;  
(ПК-8) - способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 
(ПК-10) – способность проводить самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной программой.  
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы организационно-управленческой деятельности, 
связанной с проведением маркетинговых исследований  
- основы проектной деятельности, связанной с маркетинговыми 
исследованиями в коммуникационной сфере 
- основы рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической 
деятельности 
- основные виды и специфические особенности рекламных 
маркетинговых исследований 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по организации и проведению 
маркетинговых исследований; 
- использовать понятия и походы проведения анализа состояния, 
перспективных направлений и проблем развития исследований в 
коммуникационной деятельности;  
- понимать принципы осуществления маркетинговых 
исследований в различных сферах;  
Владеть: 
- основами проведения маркетинговых исследований для 
коммуникационных целей;  
- основами подходов планирования, организации и управления  
деятельностью в сфере исследований коммуникационной 
деятельности;  



-  основами и принципами разработки плана и программы 
маркетинговых исследований в сфере рекламы и коммуникаций;  
- пользоваться методами организации и управления 
технологическими процессами в исследовательском 
сопровождении коммуникационной деятельности;  
- основами анализа эффективности коммуникационной 
деятельности с применением маркетинговых исследований. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 
оценочных самостоятельных работ и итоговой контрольной 
работы, промежуточная аттестация  в форме  зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы,  72 часа. 
 

 
 

 

Международный маркетинг (на 
англ.яз.) 

Дисциплина  «Международный маркетинг» (на англ. языке) 
Б1.В.ДВ.5.1  является  дисциплиной по выбору вариативной части 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой маркетинга и рекламы. 

 
Цель дисциплины – дать студентам фундаментальные 

теоретические и качественные практические знания  
международного маркетинга, умения и навыки маркетинговой 
деятельности на международных рынках, подготовить 
специалиста, обладающего знаниями о процессах маркетинговой 
деятельности и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления международной 
маркетинговой деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- обучение основным понятиям международного 

маркетинга; 
- помощь в овладении профессиональной терминологией  

на английском языке;  
- формирование навыков использования методологии и 

методов исследования зарубежных рынков и потребностей 
потребителей; 

- обучение специфике использования основных 
маркетинговых стратегий при выходе на международные рынки; 

- формирование понимания специфики продвижения 
товаров в разных странах и регионах; 

- обучение основам маркетинговых коммуникаций на 
международных рынках; 

- подготовка специалистов, способных на основе 
полученных знаний творчески и оперативно принимать 
обоснованные решения по маркетинговым вопросам  в 
международном бизнесе. 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  
 Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1    (готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности); 
ОПК-2 (готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия). 
 Профессиональные компетенции; 
ПК- 7 (способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными 



исследователями). 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать:  
- основные категории международного маркетинга; 
-специфику исследования зарубежного рынка и 

потребностей потребителей; 
- методы анализа, оценки и выбора зарубежного рынка; 
- основные принципы сегментации зарубежного рынка; 
- особенности комплекса маркетинга при работе на 

внешних рынках; 
- принципы, подходы, стратегии и методы формирования 

товарной, ценовой  и сбытовой политики на зарубежных рынках; 
-особенности установления эффективных маркетинговых 

коммуникаций на внешних рынках; 
- особенности маркетинговой деятельности на разных 

типах рынков; 
-возможность применения различных маркетинговых 

стратегий предприятия при выходе на зарубежный рынок. 
 
Уметь: 
- составлять план маркетингового исследования 

зарубежных рынков, с учетом специфики разных стран; 
-осуществлять выбор оптимальной стратегии для 

предприятия, исходя из анализа сложившейся обстановки и 
конъюнктуры зарубежного рынка; 

- составлять план продвижения продукции  на 
зарубежный рынок; 

- выявлять особенности маркетинговой деятельности на 
различных зарубежных рынках; 

- изучать конкурентную среду при осуществлении 
международной деятельности; 

- анализировать изменение ситуации на внутреннем 
рынке, связанное с появлением зарубежных конкурентов;  

- на практике применять полученные знания во 
взаимоотношениях с международными партнерами, в том числе в 
процессе общения на иностранном (английском) языке.  

Владеть: 
- специальной терминологией на русском и английском 

языках; 
-  методами анализа различных рынков; 
- основными методами планирования и организации 

маркетинговой деятельности на зарубежных рынках; 
- принципами и методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности на внешних рынках; 
-навыками проведения маркетинговых исследований на 

зарубежных рынках; 
-умением оценивать эффективность различных методов 

продвижения продукции на зарубежные рынки; 
-принципами применения и сочетания различных форм 

современных маркетинговых коммуникаций на международных 
рынках. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
собеседования, тестирования, самостоятельной работы, 
промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы,  108 часов. 
 

Интернет-маркетинг Дисциплина  «Интернет-маркетинг» Б1.В.ДВ.5.2  является  
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерской программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и 



рекламы. 
Цель дисциплины: дать студентам фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и навыки 
осуществления маркетинговой активности в сети интернет; 
сформировать систему знаний, которая поможет магистрам в 
будущем использовать активности в сети интернет как 
эффективный инструмент  маркетинговой и коммерческой 
деятельности в рамках коммерческих организаций и средств 
массовой информации, а также обучение базовым принципам 
планирования рекламных кампаний в сети интернет и оценки 
рекламных кампаний. К основным задачам,  решаемым в 
процессе изучения дисциплины, относятся:  

- обучение основным понятиям интернет-маркетинга;  
- формирование знаний о рекламном рынке и рынке 

интернет-продвижения 
-  обучение специфике применения различных видов 

инструментов в сети интернет; 
- формирование практических навыков создания и 

проведения рекламной активности в сети интернет 
- ознакомление с методологией стратегического и 

ситуационного анализа; 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  
ОК  (код и содержание): 
способность разрабатывать эффективные решения в 

области интернет-маркетинга, включая разработку нестандартных 
рекламных интернет-кампаний (ОК-3); 

ОПК  (код и содержание): 
владение навыками составления и решения технические 

задания в области  интернет-маркетинга, а также ведение 
продуктивной коммуникации по вопросам  (ОПК-1); 

ПК  (код и содержание): 

информационно-аналитическая деятельность: 
способность проводить оценку эффективности различных 

мероприятий интернет-маркетинга, анализировать поведение 
целевых аудиторий потребителей в сети интернет (ПК-7);  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать:  
     - теоретические основы интернет-маркетинга; 

- основные показатели, используемые для оценки 
интернет-кампаний;  

- подходы к разработке и оценке интернет-кампаний; 
- основные тенденции развития российского рынка 

интернет-маркетинга;  
-методы использования различных инструментов: 

display, SMM, видео, programmatic buying  
Уметь: 
 - разрабатывать стратегию пристуствия бренда в сети 
интернет 
- подготавливать тактические кампании в сети интернет в 
зависимости от задач 
- осуществлять выбор эффективных инструментов 
интернет-маркетинга; 
 - составлять техническое задание и план работы по 
кампаниям в  интернете; 
 - обрабатывать и анализировать полученные данные о 
медиа-предпочтениях и поведении целевых аудиторий в 
интернете. 
Владеть: 
- специальной терминологией 
- навыками стратегического и тактического планирования 
рекламной активности с сети интернет; 
- навыками сбора, обработки и анализа информации; 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверочных 
работ и написания решения технического задания по разработке 
мероприятий интернет-маркетинга, устный доклад-презентация 
по новейшим исследованиям в одном из уских аспектов в области 
интернет-маркетинга и промежуточная аттестация  в форме зачета 
с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы,  108 часов. 

Разработка коммуникационной 
стратегии (на англ. яз.) 

Дисциплина  «Разработка коммуникационной стратегии (на 
англ. яз.)» Б1.В.ДВ.6.1  является  дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование системы знаний, которая 
поможет студентам в будущем использовать стратегическое 
планирование маркетинговых коммуникаций как эффективный 
инструмент маркетинговой и коммерческой деятельности в 
рамках коммерческих организаций, а также обучение базовым 
принципам планирования коммуникационных кампаний.     
К основным задачам,  решаемым в процессе изучения 
дисциплины, относятся:  

 Формирование у студентов стратегического и системного 
подхода к планированию маркетинговых коммуникаций. 
 Формирование знаний об основных этапах процесса 
стратегического планирования. 
 Формирование навыков анализа данных в рамках 
стратегического планирования коммуникаций. 
 Формирование практических навыков разработки 
коммуникационной стратегии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК: 

 ОК-2: готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 

ОПК: 
 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК: 
 ПК-7: способность обобщать и критически 
оценивать результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать:  
• основные этапы коммуникационного планирования;  
• принципы и концепции, используемые на каждом из 
этапов; 
• методы эффективного поиска и анализа информации в 
соответствии с заданными критериями;  
• терминологию и базовые подходы, используемые в 
стратегическом планировании коммуникаций 
Уметь:  
• проводить предварительный отбор и анализ данных, 
необходимых для подготовки стратегических рекомендаций по 
продвижению бренда;  
• разрабатывать коммуникационные стратегии на базовом 
уровне с учетом специфики бренда и целевой аудитории;   
• формулировать свои идеи в рамках коммуникационных 
стратегий, в том числе на английском языке и для англоязычной 
аудитории,  
Владеть: 



• специальной терминологией, в том числе на английском 
языке; 
• основными принципами стратегического планирования 
рекламных и маркетинговых коммуникаций; 
• навыками разработки коммуникационных стратегий 
брендов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и 
тестирования, промежуточная аттестация  в форме зачета с 
оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы,  72 часа. 

 
Управление инструментами  
директ-маркетинга 

Дисциплина  «Управление инструментами  директ-
маркетинга» Б1.В.ДВ.6.2  является  дисциплиной по выбору 
вариативной части учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления Института экономики, управления и 
права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины : рассмотреть особенности управления 
инструментами директ-маркетинга для решения задач  компании 
на  современном этапе развития коммуникаций 

Задачи:  
изучить понятие директ-маркетинга и его сущность, а 

также рассмотреть его основные инструменты: прямая почтовая 
рассылка, телемаркетинг, личная продажа, телевизионный 
маркетинг, e-mail-маркетинг и др; 

выявить особенности применения и управления  директ-
маркетинговыми инструментами на  различных типах рынков 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

 ПК-7  способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  терминологию, используемую в  области  директ-
маркетинга, принципы  составления директ-маркетингового 
плана 
Уметь:  работать с различными директ-маркетинговыми 
каналами 
Владеть:  методами моделирования на основе баз данных, 
используемых в директ-маркетинге 

 Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольной работы, тестирования, промежуточная аттестация  в 
форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 
 

Маркетинговый аудит Дисциплина  «Маркетинговый аудит» Б1.В.ДВ.7.1  является  
дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 
магистерской программы «Маркетинговый анализ и консалтинг». 
Дисциплина реализуется на факультете управления Института 
экономики, управления и права РГГУ  кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

 Цель дисциплины: 
 формирование у магистров   инструментария  и 

практических  навыков  в самостоятельном проведении 



маркетингового аудита с минимальными финансовыми 
затратами в максимально короткий срок, качественно и 
эффективно. 

Задачи:  
 создание системных представлений о методологии и методах 

организации и проведения маркетингового анализа и аудита; 
 первичное знакомство студентов с некоторыми техниками 

сбора маркетинговой информации, необходимой будущим 
управленцам; 

 формирование у магистров общего представления о целях и 
методах анализа собранных данных; 

 обучение ориентироваться в выборе необходимых и 
достаточных маркетинговых инструментов при решении тех 
или иных конкретных поставленных задач; 

 владение особенностями, достоинствами и недостатками 
источников маркетинговой информации для проведения 
маркетингового анализа и аудита; 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 
(ПК-7); 
 способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

В результате освоения содержания дисциплины 
«Маркетинговый аудит»  магистрант должен: 

Знать:  
 ключевые понятия, цели и задачи использования 
маркетингового анализа и аудита в различных направлениях 
маркетинга; 
 основные приемы работы на изучаемом рынке и 
ключевые показатели эффективности его проведения. 
Уметь: 
 выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных маркетинговых ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 
 анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую 
среду финансовой организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние; 
 осуществлять анализ и разработку маркетинговой 
стратегии субъектов финансового рынка (банков, страховых, 
инвестиционных или брокерских компаний, ПИФов и др.) на 
основе передовых научных достижений; 
 управлять маркетинговыми направлениями развития 
финансовых организаций (банков, страховых, инвестиционных 
или брокерских компаний, ПИФов и др.); 

 понятийным аппаратом в области маркетингового 
аудита; 

 основными технологиями проведения аудита на 
финансовых рынках; 

 навыками применения современных инструментов 
маркетинга для решения практических задач на 
финансовых рынках. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов и 
контрольных опросов, промежуточный контроль в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 



зачетные единицы, 108 часов.  
 

Эффективность маркетинга и ее 
измерение 

Дисциплина  «Эффективность маркетинга и ее измерение» 
Б1.В.ДВ.7.2  является  дисциплиной по выбору вариативной части 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинговый 
анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института экономики, управления и права РГГУ  
кафедрой маркетинга и рекламы. 
Цель дисциплины: формирование базовых 
общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в сфере 
оценки эффективности маркетинговых мероприятий. 
Задачи:  
–-  сформировать представления о метриках эффективности  
маркетинговой деятельности предприятия или организации; 
- сформировать знания и навыки расчета эффективности 
маркетинговых мероприятий; 
- изучить специфику методов и моделей расчета показателей 
возврата инвестиций (РОИ) применительно к маркетинговой 
деятельности; 
  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
(ПК-7) - способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями;  
(ПК-8) - способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные метрики и модели оценки эффективности 
маркетинговой деятельности, их возможности и ограничения; 
 - подходы к измерению эффективности маркетинга, основанные 
на проведении количественных маркетинговых исследований; 
- методы обработки и анализа информации, направленные на 
оценку РОИ маркетинга; 
- основы подхода МММ – моделирования маркетинг-микса – для 
анализа эффективности маркетинговой деятельности 
Уметь: 
- пользоваться основной терминологией и принципами 
профессиональной деятельности по оценке эффективности 
маркетинговой деятельности; 
- осуществлять выбор оптимальных метрик и методов для оценки 
эффективности  конкретных маркетинговых мероприятий;  
- обрабатывать и анализировать данные количественных 
маркетинговых исследований;  
- готовить отчет и презентацию результатов оценки 
эффективности  маркетинговой деятельности 
Владеть: 
- навыками организации и проведения количественных 
маркетинговых исследований;  
- основами подходов планирования, организации и управления  
деятельностью в сфере оценки эффективности маркетинговых 
мероприятий;  
-  основами и принципами подготовки брифа и предложения по 
проведению количественных маркетинговых исследований для 
оценки эффективности маркетинговых мероприятий;  
- - навыками подготовки отчетных материалов по результатам 
анализа данных моделирования маркетинг-микса. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме выполнения ряда 
оценочных самостоятельных работ, промежуточная аттестация  в 
форме – зачет с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 



единицы,  108 часов. 
 

  
Блок 
II 

ПРАКТИКИ  
 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
навыков 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (учебная практика) Б2.У.1 
является частью блока «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа» учебного плана подготовки магистров 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 
программы «Маркетинг».  

Программа практики по получению профессиональных 
умений и навыков (учебная практика)  реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы факультета управления Института 
экономики, управления и права РГГУ. 

Цель  практики: 
  закрепление, расширение и углубление полученных  
теоретических знаний в сфере маркетинга, его предметных и 
функциональных областей; 
  приобретение практических навыков самостоятельной 
научной работы  в организации с целью сбора, анализа и 
обобщения научного материала, разработки научных 
предложений для подготовки магистерской диссертации; 
 приобретение магистрантами знаний и умений, 
необходимых для выполнения организационно-управленческой 
работы при решении конкретных задач в организации 
маркетинговой деятельности. 

 Задачи  практики: 
 обеспечение взаимосвязи между теоретическими 

знаниями, полученными при усвоении магистерской 
программы и практической деятельностью по 
применению этих знаний в ходе учебной практики; 

 овладение современными методами и методологией 
научного исследования, включая современные 
инструменты маркетинга;  

 овладение методами маркетинговых исследований с 
целью составления прогноза развития рынка и разработка 
мер по повышению конкурентоспособности компании; 

 сбор и обработка информационного и практического 
материала для подготовки  отчета и написания 
магистерской диссертации; 

 формирование навыков самообразования и 
самосовершенствования; 

 формирование представления о современных 
образовательных  информационных технологиях; 

 приобретение первоначального практического опыта и 
первичных профессиональных умений по направлению 
подготовки специалиста маркетолога. 
Программа практики по получению профессиональных 

.умений и навыков (учебная практика)  направлена на 
формирование  следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): ................................................
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

В результате освоения Программы практики  



выпускник магистратуры должен: 

Знать: 
 принципы анализа и систематизации собранного 
материала; 
 принципы, методы и способы сбора, обработки, анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды 
организации для принятия управленческих решений в сфере 
маркетинга; 
 методы маркетинговых исследований социально 
значимых проблем и процессов; 
 организационную структуру организации, роль, функции 
и задачи менеджеров по маркетингу, рекламе, сбыту в 
современных организациях; 
 виды управленческих  решений в сфере  маркетинга и 
методы их принятия. 
Уметь: 
 обосновывать актуальность выбранного направления 
исследования, адекватно подбирать средства и методы для 
решения поставленных задач в научном исследовании; 
 делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований и оформлять их в виде научных 
докладов и публикаций, отчетов, рефератов, статей и т.п.; 
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
написания аналитического обзора; 
 строить продуктивные взаимоотношения с коллегами и 
педагогами. 
Владеть  
 первичными навыками организации научно-
исследовательской деятельности магистрантов в сфере 
маркетинга, полученных на предыдущих этапах обучения и  
основами  профессионального мировоззрения в соответствии с 
профилем избранной магистерской программы; 
 способами обработки получаемых данных и их 
интерпретацией;  
 методами анализа и самоанализа, способствующими 
развитию личности научного работника. 

Непосредственное руководство  практикой  магистров 
осуществляют ответственные за практику магистров и научные 
руководители магистрантов, утверждаемые руководителями ООП 
ВПО. 

Программой практики предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета по 
практике, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 216  
часов (6 зачетных единиц). 

 
 Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта  профессиональной 
деятельности - технологическая 
практика 
 

Программа практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика) ООП ВПО реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы факультета управления Института 
экономики, управления и права РГГУ. 

Цель технологической практики по направлению 
«Менеджмент» магистерская программа «Маркетинг» - развить 
навыки и способности к проведению самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, обеспечить профессиональную 
подготовку магистров.  

Задачи: 
 выявление актуальных научных проблем и тенденций в 
области маркетинга и менеджмента; 
 разработка программ научных исследований, организация 
их выполнения; 
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования;  
 подбор, адаптация, разработка и использование методов и 
инструментов для  исследования проблем маркетинга и 



менеджмента, анализа полученных результатов; 
 диагностика проблем маркетинговой деятельности 
компаний; 
 подготовка и представление  обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 
 разработка стратегий развития организаций и их 
отдельных подразделений; 
 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 
 выявление и формулирование актуальных научных 
проблем;  
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Программа практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая практика) направлена на формирование у 
выпускника программы магистратуры следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): ................................................
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 
 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 готовность руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
 способность разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
 способность использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач (ПК-3); 
 способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 
(ПК-7); 
  способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-
8). 
В результате освоения Программы практики обучающийся 
должен: 

Знать: 
 принципы, методы и способы сбора, обработки, анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды 
организации для принятия управленческих решений; 
 методы маркетинговых исследований социально 
значимых проблем и процессов;  
 основные бизнес – процессы организации; 
 содержание маркетинговой концепции управления; 
 организационную структуру организации, роль, функции 
и задачи менеджеров по маркетингу, рекламе, сбыту  в 
современных организациях; 
 виды управленческих  решений в сфере  маркетинга и 
методы их принятия; 
 структуру  и содержание бизнес – плана; 



 корпоративные и конкурентные стратегии организаций, 
составляющие элементы маркетинговой стратегии. 
Уметь: 
 составлять и оформлять результаты проведенных 
исследований; 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией маркетинговых функций при принятии 
организационно – управленческих решений; 
  осуществлять подготовку отчетов по результатам 
информационно-аналитической деятельности при принятии 
организационно – управленческих решений; 
 применять понятийно – категориальный аппарат при 
характеристике маркетинговой деятельности организации; 
 разрабатывать и реализовывать маркетинговые  проекты, 
направленные на развитие организации; 
 применять различные стратегии и методы маркетинговых 
коммуникаций; 
 осуществлять построение внутренней информационной 
системы организации для сбора информации с целью принятия 
решений, планирования деятельности и контроля; 
 применять информационные технологии для решения 
управленческих и маркетинговых задач, в том числе при 
осуществлении электронных коммуникаций; 
 разрабатывать и реализовывать  комплекс мероприятий 
операционного характера в соответствии с маркетинговой 
стратегией организации; 
 оценивать  эффективность управленческих решений 
организации. 
Владеть: 
 навыками использования основных нормативных 
документов, определяющих порядок составления отчетов о 
проведенных исследованиях; 
 методами разработки и реализации маркетинговых 
программ; 
 экономическими методами анализа поведения 
потребителей, производителей, субъектов финансового рынка, 
торговых организаций и т.п.; 
 методами организации  электронных коммуникаций; 
 статическими, математическими и количественными  
методами  оценки условий и последствий принятий 
управленческих решений; 
 маркетинговыми  подходами к определению источников 
и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 
организации - методами и инструментами управления 
операционной деятельностью  организации; 
 методами мотивации и стимулирования персонала 
маркетинговых подразделений  организации, направленное на 
достижение стратегических и оперативных целей; 
 методами планирования деятельности организации и ее 
структурных подразделений. 

Непосредственное руководство  практикой  магистров 
осуществляют ответственные за практику магистров и научные 
руководители магистрантов, утверждаемые руководителями ООП 
ВПО. 

Программой практики предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчета по 
практике, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 108 
часов (3 зачетные единицы). 

 
 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности - 
педагогическая практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности – педагогическая практика  
Б2.П.2 является является частью блока «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа» учебного плана подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 



программы «Маркетинг».  
 
 

Практика реализуется на факультете управления ИЭУП 
РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы. 

Основной целью педагогической практики является 
закрепление теоретических знаний и получение необходимого 
практического опыта преподавательской деятельности в ВУЗе. 

Основными задачами практики для магистрантов являются: 
совершенствование умений и навыков наблюдения за 
учебно-педагогическим процессом и анализа его 
результатов; 
овладение методами, приемами и средствами проведения 
лекционных и семинарских занятий со студентами 
(бакалаврами) факультета управления, а также навыками 
подготовки учебно-методического обеспечения для данных 
видов учебной работы. 
приобретение и закрепление навыков учебно-
организационной работы 
воспитание этики и стиля преподавательской деятельности 
обучение умению ставить цели и формировать 
профессиональные задачи; 
осуществлять кооперацию с коллегами по работе. 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями 
(ПК-7); 

способностью разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания (ПК-11). 

По итогам прохождения педагогической практики 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

знать:  
- основные маркетинговые понятия и терминологию; 
- методы маркетинговых исследований;  
- методы сбора и анализа маркетинговой информации;  
- методы маркетингового анализа;  
 - методы анализа внешней среды и внутреннего 

потенциала предприятия; 
- основные современные маркетинговые стратегии и 

принципы их применения.  
- основы педагогической деятельности; 
уметь: 
- разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин; 
         - применять современные методы и методики преподавания 
управленческих дисциплин; 

- разрабатывать методы контроля и оценки успеваемости 
студентов. 

владеть: 
- специальной терминологией; 
-  педагогическими методами и приемами;  

        - навыками публичных деловых и научных коммуникаций 
- традиционными и интерактивными формами проведения 

занятий;  
-основными методами планирования и организации 

преподавательский деятельности; 



- принципами применения и сочетания различных форм 
коммуникаций. 

Формы отчетности: 
1) Рабочая карта научно-педагогической практики , 
включающая в себя заключение руководителя об 
эффективности педагогической практики магистранта; 
2) Планы учебных занятий. 
3) Отчет по практике. Отчет по практике содержит в 

обобщенном виде описание содержания и результатов научно-
педагогической практики.  

На основании результатов комплексного анализа 
педагогической деятельности магистрант получает итоговую 
оценку. 
 
Общая трудоемкость педагогической практики магистров 4 
зачетные единицы, 144 часа. 

 
 Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 
Программа практики по Научно-исследовательская 

работа (НИР) реализуется на факультете управления кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель НИР: Целью НИР является формирование у 
выпускников способности и готовности к: выполнению 
профессиональных функций в академических и отраслевых 
научно-исследовательских организациях; к исследовательской, 
аналитической и инновационной деятельности в 
профессиональных областях, соответствующих направлению 
подготовки.   

Задачи НИР:  
 ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  
  постановка и решение задач профессиональной 

деятельности, возникающих в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;  

  выбор необходимых методов исследования (модификации 
существующих, разработки новых методов), исходя из задач 
конкретного исследования (по теме магистерской ВКРМ или при 
выполнении заданий научного руководителя в рамках программы 
магистратуры);  

  применение современных информационных технологий 
при проведении 
научных и прикладных исследований;  

  анализ и обработка полученных результатов, 
представление их в виде завершенных научно-исследовательских 
разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 
докладов, научных статей, магистерской ВКРМ). 
 

НИР направлена на формирование следующих  
компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-2 -  готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования  

ПК-8 - способностью представлять результаты 



проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада  

ПК-9 - способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные 
программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в 
процессе их преподавания 
В результате НИР обучающийся должен: 
Знать:  
- основные принципы исследовательского процесса; 
- методы научного поиска; 
- основные направления научных исследований в маркетинге;  
Уметь: 
- составлять план НИР; 
- проводить научные исследования; 
- подготавливать необходимые материалы для НИР  
Владеть: 
- основными инструментами исследований в маркетинге; 
- основными методами научного поиска; 
- навыками подготовки материалов, необходимых в ходе 
проведения НИР и подготовки отчета по НИР. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме научного 
доклада, реферата, статьи; промежуточная аттестация  в форме  
зачета с оценкой по результатам НИР. 
Общая трудоемкость НИР составляет  24 зачетные единицы,  864 
часа 

 
 Преддипломная практика Преддипломная практика Б2.П.3 является является частью блока 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент», магистерской программы «Маркетинг».  
   

Практика реализуется на факультете управления ИЭУП 
РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы. 

 

Целью преддипломной практики является расширение 
профессиональных знаний магистрантов, полученных ими в 
процессе обучения, и формирование практических умений и 
навыков ведения самостоятельной производственной 
деятельности, а также сбор материалов и информации для 
написания магистерской выпускной квалификационной 
работы. 

Задачи практики: 
          формирование профессиональных, 

коммуникативно-организационных и инструментальных 
компетенций магистранта; 

 разработка предложений и мероприятий по реализации 
проектных решений и программ; 

 анализ маркетинговой деятельности организации; 
 участие в разработке маркетинговых планов;  
 участие в разработке маркетинговых стратегий; 
 разработка предложений по совершенствованию 

маркетинговой деятельности организации. 
 сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

Полнота и степень детализации решения этих задач 
определяется особенностями конкретной организации - 
базы практики и темой магистерской диссертации. 

 Процесс прохождения практики направлен на 
формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 



социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия(ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ОПК-3); 
        - способность управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

-способность разрабатывать корпоративную стратегию, 
программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
         способность использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 
(ПК-3); 
- способность представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования (ПК-9); 
           - способность проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-10); 
            - способность разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания (ПК-11). 

По итогам прохождения практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  
- основные понятия и терминологию в области 

маркетинговой деятельности; 
- приемы и методы, используемые в маркетинговой 

деятельности;  
- виды маркетинговых исследований и методики их 

проведения;  
- основные современные маркетинговые стратегии и их 

применение в практической деятельности;  
- процесс управления маркетингом в организации. 
уметь: 
- проводить анализ окружающей маркетинговой среды; 
- проводить маркетинговые исследования; 

         - разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии; 
-организовывать маркетинговую деятельность на 

предприятии или в организации. 
владеть: 
- специальной терминологией; 
- методами маркетингового анализа; 
-  современными методами и приемами маркетинговой 

деятельности;  
        - приемами и методами современных коммуникаций. 

          Формы отчетности: отчет о прохождении 
преддипломной практики; характеристика студента с места 
практики, подписанная руководителем практики от организации, 
подпись которого удостоверяется печатью, дневник практики. 

После проверки отчетных материалов преподавателем - 
руководителем практики от факультета, магистрант защищает 
отчет. Аттестация по итогам преддипломной практики 
осуществляется в форме зачета с оценкой, при этом учитывается 
качество представленных магистрантом отчетных материалов и 



отзыв руководителя практики. 
 
           Общая трудоемкость преддипломной практики магистров 
по направлению «Менеджмент» по программе «маркетинг» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
Блок 
III. 

Государственная итоговая 
аттестация 
 
 

Государственная итоговая аттестация (Б3) относится к 
базовой части программы по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры, магистерская программа: 
«Маркетинговый анализ и консалтинг») и  завершает освоение 
ОП ВО программы магистратуры, очной и очно-заочной  форм 
обучения.   

  
Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

 
Государственная итоговая аттестация предназначена для 

итоговой проверки сформированности компетенций, 
определенных ОП ВО, а именно: 

Общекультурных: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

Общепрофессиональных: 
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования; 

Профессиональных: 
ПК-1 - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями; 

ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию;  

ПК-3 - способность использовать современные методы 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач; 

ПК-8 - способность представлять результаты 
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада; 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 

ПК-10 - способность проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой; 

ПК-11 - способность разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания. 

 
Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 Государственный экзамен; 
 Выпускная квалификационная работа (далее вместе - 



государственные аттестационные испытания). 
 

Объем – 9 зачетных единиц – 324 часа. 
 
 
 

 
 ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 
Научный семинар по написанию 
магистерской диссертации 

 
 

Дисциплина «Научный семинар по написанию 
магистерской диссертации» ФТД.1 является  факультативной 
дисциплиной подготовки магистров, обучающихся по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 
«Маркетинговый анализ и консалтинг». Дисциплина реализуется 
на факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 
методологической и научной культуры подготовки выпускной 
квалификационной работы, системы знаний, умений и навыков в 
области менеджмента и маркетинга. 

Задачи дисциплины: 
 изучение специфики научной и методической 

деятельности при написании ВКРМ; 
 овладение знаниями в области менеджмента и 

маркетинга, необходимых для подготовки ВКРМ; 
 развитие аналитического мышления, умения логично и 

стройно излагать свои мысли;  
 развитие способностей к обобщению и анализу 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения;  
 формирование практических навыков и умений 

применения научных методов, а также разработки программы 
методики проведения научного исследования; 

 воспитание нравственных качеств и соблюдения 
этических норм в процессе осуществления научного 
исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:  

ПК - 7 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

ПК - 8 - способностью представлять результаты 
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада; 

ПК - 9 - способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 

ПК - 10 - способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные программы и 
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 
применять современные методы и методики в процессе их 
преподавания. 

В результате освоения дисциплины  «Научный семинар по 
написанию магистерской диссертации» студент должен: 
знать:  

- теоретические основы подготовки ВКРМ; 
- этапы подготовки ВКРМ;  
- как осуществлять НИР магистрантов; 
- специфику подготовки ВКРМ по направлению 

«Менеджмент», программа «Маркетинговый анализ и 
консалтинг»;  

- составные части и основное содержание ВКРМ;  
уметь: 

- получать и структурировать информацию для ВКРМ;  
- определять ключевые элементы, отражаемые в ВКРМ; 
- логически последовательно выполнять работу по 



написанию ВКРМ; 
владеть: 

- методикой подготовки ВКРМ; 
- навыками выбора информации для ВКРМ; 
- методикой подготовки промежуточных материалов в ходе 

написания ВКРМ. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме научного доклада (реферата), промежуточная аттестация  в 
форме  зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы - 72 часа.  

Маркетинг в гуманитарной сфере Дисциплина «Маркетинг в гуманитарной сфере»  ФТД.2 
является  компонентом факультативной части профессионального 
цикла дисциплин ООП ВПО по направлению 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)  (Магистерская 
программа: «Маркетинг. Дисциплина реализуется на факультете 
управления Института управления экономики и права РГГУ 
кафедрой маркетинга и рекламы.  

Цель дисциплины: изучение предметной специфики 
"Маркетинга в гуманитарной сфере" как имплементации 
маркетинговых инструментов для продвижения  объектов 
культуры, искусства, образования, спорта и др. на рыночном 
пространстве.     

Задачи: 
 раскрыть структуру гуманитарной сферы в контексте 

рыночных отношений; 
 определить виды продукта и принципы 

ценообразования в гуманитарной сфере; 
 сформировать у студентов представления о принципах 

конкуренции в гуманитарной сфере; 
 раскрыть особенности дистрибуции и потребителя в 

гуманитарной сфере 
 освоить методы продвижения  для отдельных объектов 

гуманитарной сферы (коммерческой и 
некоммерческой формы организации). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) : 

 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие 
виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа магистратуры, в данной 
ООП научно-исследовательская деятельность: 

способность обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7). 

 С данными компетенциями соотнесены результаты 
освоения дисциплины, по окончании изучения которой студент 
должен  

Знать: 
 особенности функционирования предприятий и организаций 

в гуманитарной сфере; 
 принципы конкуренции в гуманитарной сфере; 
 методы маркетингового анализа, адаптированные для 

гуманитарной сферы; 
 правила ценообразования продуктов (товаров и услуг) и 

дистрибуции в гуманитарной сфере; 
 инструменты продвижения и коммуникаций в гуманитарной 

сфере; 



 правовое пространство гуманитарной сферы. 
. 
 Уметь:  
 проводить менеджерский анализ организаций 

гуманитарной сферы и маркетинговый анализ их продуктов 
и ситуации на рынке; 

 организовывать эмпирическое исследование  
потребителей продуктов в гуманитарной сфере; 

 делать расчеты стоимости и эффективности 
собственных проектов и предложений; 

 оформлять отчеты и презентации своих исследований 
и проектов. 

 
Владеть: 
 навыками экспресс-диагностики  макро- и микро- 

среды гуманитарной сферы; 
 навыками разработки маркетинговых и 

коммуникационных стратегий для организаций 
гуманитарной сферы и их продуктов;  

 навыками создания и реализации проектов для 
продвижения организаций  и их продуктов  гуманитарной 
сферы в условиях конкуренции.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля 
(по системе рейтингово-балльной): текущий контроль 
успеваемости в форме собеседования, коллоквиумов, оценок 
выполнения рефератов и эссе, практической и  самостоятельной 
работы; промежуточная аттестация в форме зачета по окончании 
курса. 

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