
Аннотации дисциплин образовательной программы по направлению 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
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Блок 

I. 

 

Дисциплины 

(модули) 

Аннотации 

Базовая часть 

 Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая 

культура 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности и 

академическая культура» является частью базового цикла дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Цифровой маркетинг». Дисциплина реализуется на факультете 

управления Института экономики, управления и права РГГУ кафедрой 

моделирования в экономике и управлении на 1-м курсе обучения. 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка магистров, 

необходимая для формирования методологических основ и академической 

культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения научных исследований, в том числе в области цифрового 

маркетинга. 

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 ее 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. 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения дисциплине. 

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. 

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; 

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 предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и научного доклада (реферата), 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. В том числе, контактная работа с преподавателем – 20 часов (лекции – 

8 часов и семинарские занятия – 12 часов), самостоятельная работа 

обучающихся – 52 часа. 

 

 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к базовой части (Б1.Б.02) блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность «Цифровой 

маркетинг». Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков РГГУ. 



Целью дисциплины является достижение коммуникативной языковой компетенции, 

достаточной для реализации стоящих перед слушателями задач, а именно: 

 Ведение профессиональной деятельности в иноязычной среде. 

 Изучение  современных аналитических инструментов и  

практических методик в своей профессиональной области.  

 Изучение зарубежного  опыта в определѐнных сферах деятельности. 

 Развитие способности к стратегическому планированию, 

комплексному решению задач и быстрой ориентации в 

изменяющихся условиях. 

Задачи дисциплины определяются ее практической направленностью. В 

процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

 формирование социокультурной компетенции и поведенческих 

стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на 

рынке труда; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными 

программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети 

Интернет; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры студентов; 

  формирование представления об основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; 

  расширение словарного запаса и формирование терминологического 

аппарата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основной грамматический и лексический материал в рамках тем и 

ситуаций профессионального и делового общения 

Уметь: 

систематизировать и обобщать информацию, определять и кратко 

формулировать основную мысль текста 

Владеть:  

основами социокультурных отличий делового и профессионального 

общения. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Математические 

модели в теории 

управления и 

исследование 

операций 

Дисциплина «Математические модели в теории управления и 

исследование операций» относится к базовой части Блока (Б.1.Б.03) дисциплин 

учебного плана образовательной программы магистратуры «Цифровой 

маркетинг» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 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-экономическими 

процессами; 

 ознакомление с основными типами неопределенности и их моделями; 

 формирование навыков разработки и анализа прикладных моделей 

принятия решений в условиях неопределенности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования. 

Компетенции: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

знать: 

 основные функции управления, 

 методы проведения исследований, 

 методы подготовки и анализа исходных данных, 

 основные понятия, используемые в моделировании управленческой 

деятельности и теории исследования операций, 

 этапы полного цикла процесса моделирования управленческой 

деятельности, 

 основные теоретические модели принятия решений в условиях 

неопределенности, 

 модели основных бизнес-процессов, 

 методы анализа построенных формализованных моделей, 

 основные алгоритмические и программные средства реализации процедур 

решения возникающих математических задач; 

уметь: 

 формулировать задачи управленческой деятельности на языке исследования 

операций, 

 строить «дерево целей (решений)» проблемной ситуации, 

 определять основные типы неопределенности проблемной ситуации, 

 разрабатывать модель проблемной ситуации, 

 определять критерии и ограничения поиска эффективных методов 

управления, 

 по заданной проблемной ситуации осуществлять выбор модели бизнес-

процесса и готовить для нее информационную базу, 

 осуществлять поиск эффективного управленческого решения по заданной 

модели основного бизнес-процесса на основе стандартных вычислительных 

средств, 

 проводить анализ найденных решений и интерпретировать полученные 

результаты. 

владеть: 

 навыками структуризации проблемной ситуации с учетом различных типов 

неопределенности, 

 методикой моделирования основных бизнес-процессов, 

 навыками разработки эффективных управленческих решений, 

 навыками представления результатов анализа и предлагаемых решений, 

 навыками применения современного инструментария сценарного 

исследования для решения управленческих задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов 

 Современные 

концепции и 

проблемы 

российского 

Дисциплина «Современные концепции и проблемы российского менеджмента» 

Б1.Б.04 относится к базовой части блока дисциплин учебного плана 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 

программы «Цифровой маркетинг». 



менеджмента Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой управления. 

 

Цель дисциплины - подготовка магистра, способного на основе полученных 

знаний обоснованно принимать решения по различным вопросам, связанным с 

анализом современных проблем менеджмента и использовании современных 

концепций управления. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 ознакомление с современными проблемами российского менеджмента; 

 знакомство с современными концепциями менеджмента; 

 развитие у слушателей практических навыков диагностики бизнес-

процессов организаций; 

 формирование навыков моделирования бизнес-процессов;  

 формирование навыков регламентации бизнес-процессов; 

 формирование навыков применения на практике концепций 

управления результативностью; 

 формирование навыков применения на практике принципов и методов 

формирования организационной культуры; 

 формирование навыков применения на практике способов управления 

организационной культурой; 

 формирование навыков по созданию условий социально 

ответственного поведения организации на рынке. 

Коды 

компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК-2  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 проблема их 

эффективного использования; 

 

Уметь: 

- Системно мыслить;  

- диагностировать и 

структурировать проблемы 

организации;  

- применять на практике 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 



теоретические принципы, 

методы и модели менеджмента;  

- формировать варианты 

управленческих решений, 

оценивать их и выбирать 

лучшие;  

- общаться и участвовать в 

коллективных действиях, 

работать в командах; 

 

Владеть: 

-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. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 разработки стратегий 

конкуренции;  

- методы и приемы развития системы управленческих технологий;       

- принципы эффективного руководства и проблемы лидерства; внутренние ресурсы 

менеджера и проблема 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; 

Владеть: 

-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. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 Управление 

маркетингом 

Дисциплина  "Управление маркетингом" является  частью базового 

цикла  дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 



Менеджмент.  Дисциплина  разработана для обучения в магистратуре  

«Цифровой маркетинг». 

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 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать: 

 процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

 всемирную и отечественную историю и культуру;  

 особенности национальных традиций и документальных источников;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе;  

 политическую организацию общества; 

 базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов;  

 основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов, 

основы функционирования финансовых рынков; 

 условия функционирования национальной экономики, понятия  и 

факторы экономического роста;  

 знать основы российской налоговой системы; 

 задачи разных форм коммуникационной деятельности, структуру и 

функции рекламных служб и служб по СО, основные принципы 

формирования корпоративной культуры и взаимодействия с персоналом;   

 знать способы мотивации персонала, методы управления имиджем 

компании и ее репутацией, способы продвижения товаров и услуг с учетом 

специфики рынка,  методы оценки эффективности результатов 

коммуникационной деятельности. 

уметь: 

 определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления;  

 соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции;  

 проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

 анализировать многообразие культур и цивилизаций;  



 оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

 искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую 

информацию,  необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую 

целесообразность;   

 решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; 

 находить организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  

 осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за 

выполнением конкретных задач,  проводить мероприятия по 

формированию корпоративной культуры, повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; 

 оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью, участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, осуществлять работы по повышению квалификации и 

общего культурного и профессионального уровня сотрудников. 

владеть: 

 навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме;  

 навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

 информацией о движущих силах исторического процесса;  

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума; 

 методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

бюджетирования и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной деятельности; 

 навыком принятия управленческих решений и ответственности за 

решение отдельных задач в коммуникационной деятельности. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

Дисциплина Б1.Б.06 «Теория организации и организационное поведение»  

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

«Менеджмент», направленность «Цифровой маркетинг». Дисциплина 

реализуется кафедрой маркетинга и рекламы.  

Дисциплина  реализуется на факультете управления кафедрой 

организационного развития. 

Цель дисциплины: 

 - формирование  представлений у студентов о закономерностях 

функционирования организаций  и поведения  в них человека.  

 Задачи дисциплины: 

 - изучение теорий организации 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: 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



 процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

 всемирную и отечественную историю и культуру;  

 особенности национальных традиций и документальных источников;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе;  

 политическую организацию общества; 

 базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов;  

 основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов, 

основы функционирования финансовых рынков; 

 условия функционирования национальной экономики, понятия  и 

факторы экономического роста;  

 знать основы российской налоговой системы; 

 задачи разных форм коммуникационной деятельности, структуру и 

функции рекламных служб и служб по СО, основные принципы формирования 

корпоративной культуры и взаимодействия с персоналом;   

 знать способы мотивации персонала, методы управления имиджем 

компании и ее репутацией, способы продвижения товаров и услуг с учетом 

специфики рынка,  методы оценки эффективности результатов 

коммуникационной деятельности. 

 

 

 

уметь: 

 определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления;  

 соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

 проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

 анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

 оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

 искать, собирать и анализировать финансовую и экономическую 

информацию,  необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 

профессиональных проектов, а так же их экономическую целесообразность;   

 решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием; 

 находить организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  

 осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за 

выполнением конкретных задач,  проводить мероприятия по формированию 

корпоративной культуры, повышению имиджа организации, продвижению 

товаров и услуг фирмы на рынок; 

 оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью, участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, осуществлять работы по повышению квалификации и общего 

культурного и профессионального уровня сотрудников. 

владеть: 

 навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 



деятельности в культурно-исторической парадигме;  

 навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

 информацией о движущих силах исторического процесса;  

 приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума; 

 методами финансового планирования профессиональной деятельности, 

бюджетирования и методами расчета экономической эффективности 

профессиональных проектов и собственной деятельности; 

 навыком принятия управленческих решений и ответственности за 

решение отдельных задач в коммуникационной деятельности. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина Б1.Б.07 «Межкультурное взаимодействие» входит в базовую 

часть учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность «Цифровой маркетинг». Дисциплина реализуется на 

факультете управления кафедрой теории и практики общественных связей. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность работать в 

мультикультурной (полиэтнической, многонациональной) среде, эффективно 

общаться с представителями основных деловых культур.  

Задачи дисциплины: 

1) способствовать осознанию этнических стереотипов своей собственной 

и других культур; 

2) повысить уровень культурной сензитивности (восприимчивости) и 

расширить «культурный горизонт» за счет овладения коммуникативными 

паттернами и стратегиями иных культур; 

3) отработать навыки межкультурного взаимодействия, включая 

применение невербальных средств. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать ценности, нормы, ролевые структуры, коммуникативные модели 

основных деловых культур. 

• Уметь вживаться в другую культуру, вести себя в соответствии с 

нормами и правилами чужой культуры и налаживать межличностные 

отношения с представителями основных деловых культур. 

• Владеть ценностями, нормами, ролевыми структурами и 

коммуникативными моделями основных деловых культур. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

аналитико-синтетического задания (зачет). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часов. 

 

Вариативная часть 

 Маркетинг и 

маркетинговый 

консалтинг 

Дисциплина Б1.В.01 «Маркетинг и маркетинговый консалтинг» относится к 

вариативной части блока дисциплин учебного плана по программе 

магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» (направленность: 

«Цифровой маркетинг»). Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и 

рекламы.  

Цель дисциплины – формирование у магистров необходимых для их 

профессиональной деятельности теоретических и практических основ 

понимания сущности и специфики маркетинга и маркетингового консалтинга, 

а также системы знаний, умений и навыков, позволяющих предлагать рынку 



эффективные  консалтинговых продуктов. 

Задачи дисциплины:  

- обучение основным понятиям маркетинга и маркетингового консалтинга;  

- формирование навыков использования методологии и методов 

маркетингового управления и консультрования; 

-  обучение специфике применения основных маркетинговых стратегий на 

рынке услуг маркетингового консалтинга; 

- формирование понимания специфики маркетингового консультрования в 

различных отраслях и видах деятельности; 

- обучение навыкам использования маркетинговых инструментов в 

отношении консалтинговых услуг с учетом особенностей конкретной 

рыночной ситуации; 

- подготовка специалистов, способных, на основе полученных знаний, 

творчески и оперативно принимать обоснованные решения по маркетинговым 

вопросам консалтингового предприятия. 

  - формирование интереса у магистрантов к научным исследованиям в 

области методов и технологий маркетингового консалтинга. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций:  

Коды 

компетенции  

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы 

организации групповой 

деятельности и командной 

работы Уметь: формировать 

состав и механизм 

взаимодействия в команде  

Владеть: методами 

командообразования в 

проектных и сетевых 

структурах 

ПК-6 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: особенности 

управления денежными 

потоками на корпоративном 

уровне  

Уметь: диагностировать 

состояние корпоративных 

финансов и проектировать 

эффективные управленческие 

решения в сфере управления 

инновационным бизнесом  

Владеть: подходами и 

инструментами рационального 

использования финансовых 

ресурсов в корпоративных 

структурах 

ПК – 10 педагогическая 

деятельность: 

способностью 

разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их преподавания 

знать:  

- 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;  

уметь: 

- изучать и анализировать 

конкурентную среду; 



- 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: 

- умением оценивать 

эффективность различных 

методов продвижения услуг 

маркетингового консалтинга. 

- основными методами 

планирования и организации 

маркетинговой деятельности 

производителя услуг 

маркетингового консалтинга. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц. 

 

 Методы принятия 

решений в 

информационном 

маркетинге 

Дисциплина реализуется в ИЭУП РГГУ на факультете управления кафедрой 

моделирования в экономике и управлении. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

применением методов принятия решений при анализе и решении широкого 

спектра управленческих задач. 

Цель дисциплины: развить системное мышление слушателей путем 

изучения подходов к принятию решений и сравнительного анализа разных 

методов. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить слушателей с методами принятия решений, которые могут 

использоваться при анализе и решении широкого спектра управленческих 

задач; 

 выработать у слушателей навыки проведения исследований и анализа 

результатов вычислений; 

 научить выбирать наиболее перспективное управляющее решение. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

̶ принципы применения математических методов и информационных 

технологий для принятия управленческих решений на хозяйственно-

экономических объектах;  

̶ современные концепции и представления о социально-экономических 

критериях при принятии управленческих решений. 

Уметь:  

̶ использовать современные информационные технологии для 

обработки экономических данных и анализа результатов расчетов;  



̶ выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

принятия решений с использованием экономико-математических моделей. 

Владеть:  

̶ навыками применения современного математического инструментария 

для решения задач социально-экономического содержания;  

̶ навыками разработки решений и способами их обоснования в 

условиях риска и неопределенности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 Интернет: 

контекстная 

реклама 

Дисциплина «Интернет: контекстная реклама» является обязательной 

дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) (Направленность: 

"Маркетинговый анализ и консалтинг"). Дисциплина реализуется на 

факультете управления Института управления экономики и права РГГУ 

кафедрой маркетинга и рекламы.  

Цель дисциплины – дать студентам фундаментальные теоретические и 

качественные практические знания по контекстной рекламе, подготовить 

специалиста, обладающего знаниями о процессах интернет-рекламы и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления 

рекламной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- обучение основным понятиям контекстной рекламы; 

-формирование навыков использования методологии и методов 

исследования потребностей потребителей; 

- обучение инструментам контекстной рекламы, практическое 

использование на практике 

- формирование понимания специфики продвижения товаров через 

контекстную рекламу; 

- подготовка специалистов, способных на основе полученных знаний 

творчески и оперативно принимать обоснованные решения в рамках 

контекстной рекламы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

• Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1  (готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности); 

ПК-7 (способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые маркетиновые понятия, объективные основы интернет-маркетинга 

и поведения интернет пользователей;  

-знать основные виды маркетинговых инструментов, основы 

функционирования рынка интернет-рекламы;  

-виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер 

уметь:  

-искать, собирать и анализировать статистическую информацию по 

рекламным кампаниям на русском и английском языках, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать 

репутационные риски неблагоприятных экономических и политических 

событий для профессиональных проектов, а так же их маркетинговую 

целесообразность;  

оценивать бюджет проекта, искать необходимые ресурсы, их 

распределять и осваивать, соотносить получаемый результат с задачами и 

утвержденными этапами реализации проекта, своевременно вносить 

необходимые корректировки,  контролировать временные рамки всех этапов; 

-работать с необходимым программным обеспечением при планировании 

рекламных кампаний, уметь использовать организацию мероприятия в 

коммуникационных целях. 

владеть:  



-методами медиапланирования, бюджетирования и методами расчета 

рекламной эффективности интернет-проектов; 

-средствами организации рекламных кампаний в интернете, определения 

результатов и эффективности РК и маркетинговых мероприятий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Количественные 

методы 

маркетинговых 

исследований 

Дисциплина «Количественные методы маркетинговых исследований» к 

вариативной части (Б1.В.09) блока дисциплин учебного плана по программе 

магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» (направленность: 

«Цифровой маркетинг»). 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование базовых общепрофессиональных 

компетенций, умений и навыков в сфере применения количественного анализа 

данных в маркетинге.  

К основным задачам, решаемым в процессе изучения дисциплины, 

относятся:  

–- 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 (модуль) направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; основную научную 

литературу и научные школы; основные этапы развития количественных 

методов маркетинговых исследований; основные методы, методики и техники 

количественных исследований; основные принципы организации и проведения 

количественных исследований. 

Уметь: определять ставить задачи исследования, выбрать наиболее 

подходящую методологию, подготовить инструментарий, провести 

аналитическую работу, подготовить выводы и рекомендации для бизнес-

решений  

Владеть навыками (приобрести опыт): самостоятельной организации и 

проведения количественных исследований; научиться правильно использовать 

различные методики в количественных исследованиях, а также 

интерпретировать полученные результаты. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Качественные 

методы 

маркетинговых 

исследований 

Дисциплина «Качественные методы маркетинговых исследований» 

относится к вариативной части (Б1.В.05) блока дисциплин учебного плана по 

программе магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» 

(направленность: «Цифровой маркетинг»). Дисциплина реализуется кафедрой 

маркетинга и рекламы.  

Целью дисциплины «Качественные методы маркетингового анализа» 

является формирование у магистров необходимых для их профессиональной 

деятельности теоретических знаний и практических навыков в области 

качественных методов маркетинговых исследований для дальнейшего их 

использования в подготовке и осуществлении маркетинговых исследований в 

рамках специализации по выбранной магистерской программе  «Цифровой 

маркетинг». 



Задачи дисциплины: 

1. изучить понятийно-категориальный аппарат дисциплины; основную 

научную литературу и научные школы; основные этапы развития 

качественных методов маркетинговых исследований; основные методы, 

методики и техники качественных исследований; основные принципы 

организации и проведения качественных исследований. 

2. научиться определять ставить задачи исследования, выбрать наиболее 

подходящую методологию, подготовить инструментарий, обосновать критерии 

отбора респондентов, подготовить техническое задание для полевого отдела и 

отдела обработк и, провести аналитическую работу, подготовить выводы и 

рекомендации для бизнес-решений  

3. получить навыки (приобрести опыт): самостоятельной организации и 

проведения качественных исследований (глубинное интервью, фокус группа, 

включенное наблюдение); научиться правильно использовать различные 

методики в качественных исследованиях, а также интерпретировать 

полученные результаты. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; основную научную 

литературу и научные школы; основные этапы развития качественных методов 

маркетинговых исследований; основные методы, методики и техники 

качественных исследований; основные принципы организации и проведения 

качественных исследований. 

Уметь: определять ставить задачи исследования, выбрать наиболее 

подходящую методологию, подготовить инструментарий, обосновать критерии 

отбора респондентов, подготовить техническое задание для полевого отдела и 

отдела обработки и провести аналитическую работу, подготовить выводы и 

рекомендации для бизнес-решений. 

Владеть навыками научиться правильно использовать различные методики в 

качественных исследованиях, а также интерпретировать полученные 

результаты. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Алгоритмы 

разработки 

маркетинговой 

стратегии 

предприятия 

Дисциплина «Алгоритмы разработки маркетинговой стратегии 

предприятия» относится к вариативной части (Б1.В.06) блока дисциплин 

учебного плана по программе магистратуры направления 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность: «Цифровой маркетинг»). Дисциплина 

реализуется кафедрой маркетинга и рекламы.  

Цель дисциплины -  формирование базовых общепрофессиональных 

компетенций, умений и навыков в сфере применения маркетингового анализа 

при формулировке стратегии предприятия.  

Задачи дисциплины: 

-  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 проведения ситуационного анализа; 

- изучить специфику и основные этапы разработки стратегии от анализа 

текущего состояния внутренней и внешней  до разработки плана 

стратегических мероприятий, с применением методов маркетингового 

исследования и ситуационного анализа; 

 - дать навыки организации и проведения стратегических маркетинговых 

исследований с привлечением специализированных исследовательских 

агентств; 

- сформировать навыки применения методов обработки информации, 

полученной в ходе анализа стратегической бизнес-платформы предприятия. 



Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: принципы применения математических методов и информационных 

технологий для принятия управленческих решений на хозяйственно-

экономических объектах 

Уметь: использовать современные информационные технологии для 

обработки экономических данных и анализа результатов расчетов 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения задач социально-экономического содержания. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 Продвижение 

бренда в 

социальных сетях 

Дисциплина «Продвижение бренда в социальных сетях» (Б1.В.7) относится 

к вариативной  части блока дисциплин учебного плана по программе 

магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» (направленность: 

«Цифровой маркетинг»). Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и 

рекламы.  

 

Цель дисциплины:  формирование у магистров практических навыков по 

продвижению бренда в социальных сетях  

Задачи дисциплины:  

-овладеть необходимыми навыками для работы с SMM; 

-познакомиться с особенностями работы в  социальных медиа; 

-освоить навыки разработки стратегии продвижения бренда в социальных 

медиа; 

-развивать и продвигать страницы в самых популярных социальных сетях 

Вконтакте, Facebook, Instagram. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: 

Особенности  развития социальных сетей; 

Возможности использования социальных сетей для продвижения брендов; 

Особенности использования  таргетированной рекламы  социальных сетях; 

Технологии таргетирования аудитории социальной сети; 

Специфику тематических и корпоративных сообществ в социальных сетях; 

Основы копирайтинга и оформления рекламных постов; 

Медиапланирование и бюджетирование в социальных сетях; 

Уметь: 

Формировать цели и задачи продвижения в социальных сетях; 

Подбирать необходимые инструменты  продвижения в социальных сетях в 

зависимости от цели коммуникационной компании; 

Разрабатывать стратегии продвижения бренда в социальных сетях; 

Осуществлять сегментацию и сбор целевой аудитории; 

Анализировать аудитории сообщества; 

Администрировать тематическое сообщество; 

Владеть: 

Специальной терминологией; 

Навыками проведения коммуникационной кампании в социальных сетях ; 

Методами анализа эффективности социальных сетей; 

Инструментами настройки таргетированной рекламы; 

Механикой ведения корпоративного сообщества в социальной сети; 

Методикой оценки привлекательности площадок. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  

экзамена.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетные единиц. 

 

 Управление 

ценообразованием 

в маркетинге 

Дисциплина «Управление ценообразованием в маркетинге» Б1.В.08 

относится к вариативной  части блока базовых дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность «Цифровой 

маркетинг Дисциплина реализуется на факультете управления ИЭУП РГГУ  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, имеющего фундаментальные, 

теоретические и практические знания, умения и навыки управления 

ценообразованием в маркетинге, способного на основе полученных знаний 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений,  принимать управленческие решения в сфере 

ценообразования и обеспечивать их реализацию с пониманием социальной и 

этической ответственности за принятые решения.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о месте и роли цен и ценообразования в 

системе маркетинга; 

- ознакомить с методологией ценообразования, включая такие аспекты как 

разработка концепции ценообразования, разработка и обоснование цен, 

управление ценообразованием фирмы ; 

 - 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 обоснование цен, 

управление ценообразованием; 

  -сформировать навыки принятия управленческих решений при разработке 

ценовой политики и ее реализации; 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

- общекультурных: готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную ответственность за принимаемые решения.(ОК-2) 

- общепрофессиональных: готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности , толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия (ОПК – 2); 

- профессиональных: способность управлять организацией, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1) 

- профессиональных: способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать 

- Знать: основы разработки и реализации корпоративной стратегии и 

ценовой политики фирмы (ОК-2); 

- основы разработки и реализации корпоративной стратегии и ценовой 

политики фирмы (ОПК-2) ; 

  - теоретические и методологические основы ценообразования, состав задач 

и решений, принимаемых субъектами хозяйствования при установлении цен 

(ОПК-2); 

 - теоретические и методологические основы ценообразования с учетом 

результатов последних исследований российских и зарубежных 

исследователей (ПК-7); 

Уметь: 

-действовать в нестандартных ситуациях, связанных с изменением 

конъюнктуры рынка (ОК-2); 

- действовать в нестандартных ситуациях, связанных с изменением 

конъюнктуры рынка;(ОК-2); 

- объяснять целесообразность пересмотра цен и ценовой политики, 

связанных с изменением конъюнктуры рынка (ОПК-2); 

- оценивать эффективность того или иного метода ценообразования для 

конкретных условий деятельности, учитывая социальную значимость 

принимаемых решений ( ОПК-2);  



- определять перспективные направления в области формирования цен; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- управлять ценовой политикой, в условиях динамичных изменений 

рыночной среды, разрабатывать программы изменений и организационного 

развития (ОПК-2); 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований , связанных с 

изменением конъюнктуры рынка , полученные зарубежными и 

отечественными учеными (ПК-7); 

- нести социальную и этическую ответственность за принимаемые ценовые 

решения (ПК-7); 

- выявлять и  критически анализировать тенденции изменения цен под 

влиянием факторов макро- и микросреды (ПК-7); 

- определять перспективные направления в области определения и 

обоснования цен и управления ценообразованием (ПК-7); 

Владеть: 

- навыками действий в нестандартных ситуациях, связанных с 

необходимостью пересмотра цен(ОК-2) 

- навыками обоснования цен и  ценовой политики фирмы, а также   

необходимости их пересмотра в устной и письменной форме (ОПК-2); 

- современными методами и инструментами ценообразования в 

практической деятельности российских предприятий (ОПК-2); 

-  навыками подготовки материалов для разработки ценовой политики 

фирмы и обеспечения еѐ реализации (ПК-7). 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 Маркетинговый 

анализ больших 

данных 

Дисциплина «Маркетинговый анализ больших данных» относится к 

вариативной части (Б1.В.09) блока дисциплин учебного плана по программе 

магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» (направленность: 

«Цифровой маркетинг»). 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы.  

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений и 

практических навыков, в области применения специализированных методик, 

интернет-сервисов и программ для анализа больших данных в маркетинговой 

деятельности, необходимых для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, соответствующих передовым запросам работодателей в сфере 

цифрового маркетинга и электронной коммерции. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить теоретические основы анализа больших данных; познакомиться 

со стандартами и технологиями цифрового бизнеса; освоить методы анализа 

больших данных и продвижения в интернете; аппробировать методы и 

средства управления проектом при осуществлении маркетингового 

исследования; 

2) научиться применять технологии цифрового маркетинга, анализировать 

большие данные; оценивать результат деятельности субъектов цифровой 

экономики; 

3) получить навыки выбора и применения инструментальных средств 

осуществления анализа больших данных; выработать навыки формирования и 

реализации маркетинговой стратегии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы анализа больших данных; стандарты и 

технологии цифрового бизнеса; основные инструменты цифрового маркетинга; 

методы анализа больших данных и продвижения в интернете; особенности 

электронных платежных систем; методы анализа данны электронных 

платѐжных систем; основы обеспечения безопасности цифрового бизнеса; 



методы и средства управления интернет-проектом и осуществления 

маркетингового исследования; методы оценки эффективности интернст-

проектов. 

Уметь: применять технологии цифрового маркетинга, анализировать 

большие данные, управлять проектами по развитию цифрового бизнеса, 

оценивать результат деятельности компании цифрового бизнеса; использовать 

технологии и средства создания систем цифрового бизнеса. 

Владеть: навыками выбора и применения инструментальных средств 

осуществления анализа больших данных в цифровом бизнесе; навыками 

формирования комплекса цифрового маркетинга и стратегии продвижения в 

интернете; навыками взаимодействия с разработчиками при создании систем 

цифрового бизнеса. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Внутренний 

маркетинг 

Дисциплина «Внутренний маркетинг» 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 потребностям.  

Задачи дисциплины: 

 изучение специфики внутреннего маркетинга; 

 овладение знаниями в сфере маркетинга, применяемого для изучения 

внутренней среды организации; 

 развитие навыков по формулировке предложений, направленных 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 сотрудников и соблюдения ими 

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 социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

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 организационного 

развития;  

 использовать методы внутреннего маркетинга для исследований в 

профессиональной деятельности;  

владеть:   

 современными методами и средствами мотивации сотрудников 

      и их клиентоориентированности;  

 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Бренд- Дисциплина  «Бренд-менеджмент» является частью блока дисциплин 



менеджмент учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (профиль 

«Цифровой маркетинг»). Дисциплина разработана для обучения в 

магистратуре  «Цифровой маркетинг» и реализуется на факультете управления  

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование и развитие ключевых компетенций 

магистров в области брендинга, т.е. выработка профессионального взгляда, 

знаний научной и практической направленности и базовых навыков по 

созданию и управлению брендами как важнейшими нематериальными 

активами компаний. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знание и понимание сути брендов как особых ментальных 

конструктов в восприятии целевых аудиторий и как нематериальных активов, 

которыми владеют и управляют компании; 

 знание и понимание роли брендинга в бизнес-модели функционирования 

различных компаний на современных потребительских, деловых и других 

типов рынков; 

 освоение принципов и технологий проведения аудита брендов и 

портфелей брендов; 

 развитие возможностей и технологий применения маркетинговых 

коммуникаций как инструментов построения и развития медиабрендов; 

 приобретение навыков применения указанных знаний в 

менеджериальной и научно-исследовательской сферах деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 

знать:  

 профессиональную терминологию, особенности организации отделов 

рекламы и СО, правила создания и редактирования профессиональных текстов 

для СМИ с целями рекламы и СО, структуры медаитекстов и их особенности; 

 виды, формы и инструменты коммуникационной кампании (atl и btl) для 

объектов из разных сфер, методы создания креативной основы 

коммуникационной кампании, медиаметрические показатели СМИ и  каналов 

сети Интернет,  форму, структуру и содержание плана к.к., в том числе 

технологии и программное обеспечение для  его создания, методы определения  

эффективности к.к. 

уметь:  

 координировать свою деятельность с работой других сотрудников 

отдела, выделять цель и задачи медиа текста, особенности целевой аудитории, 

формировать ключевое сообщение для трансляции в целях рекламы и СО, 

генерировать идеи, подбирать необходимые лингвистические и  графические 

художественно-выразительные средства для создания авторских  медиатекстов, 

корректировать собственные материалы и материалы коллег для повышения их 

эффективности; 

 работать с необходимым программным обеспечением при планировании 

рекламных кампаний, уметь использовать организацию мероприятия в 

коммуникационных целях. 

владеть:   

 способностью создавать релевантные целевой группе медаитексты для 

различных СМИ, в том числе сети Интернет и социальных форматов; 

 средствами организации мероприятий, определения результатов и 

эффективности к.к. и мероприятий. 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 



 

 Стратегическое 

планирование в 

маркетинге 

Дисциплина «Стратегическое планирование в маркетинге» реализуется на 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с 

общественностью. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся необходимых для их 

профессиональной деятельности теоретических и практических основ 

стратегического планирования в маркетинге, понимания сущности 

маркетинговой стратегии, а также системы знаний, умений и навыков в 

маркетинговой деятельности, направленной на решение стратегических задач. 

Задачи дисциплины: 

 обучение основным понятиям стратегического планирования;  

 формирование навыков использования методологии и методов 

стратегического планирования; 

 обучение специфике применения основных маркетинговых стратегий на 

различных рынках; 

 формирование навыков применения методов прогнозирования 

рыночных тенденций, решений и возможных изменений в стратегических 

зонах хозяйствования; 

 обучение навыкам разработки стратегий развития предприятий в 

различных рыночных условиях, в том числе в случае неопределѐнности и 

непредсказуемости изменений во внешней среде; 

 ознакомление с методологией системного анализа и инструментами 

стратегического управления и 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; 

 изучение специфики стратегического планирования в маркетинге; 

 овладение знаниями в области основ стратегического планирования; 

 воспитание ответственности при принятии управленческих решений; 

 подготовка специалистов, способных, на основе полученных знаний, 

творчески и оперативно принимать обоснованные решения по маркетинговым 

вопросам с учетом стратегии развития предприятия. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения); 

Профессиональные компетенции: 

 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 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. 

 

 Маркетинговый 

анализ больших 

данных 

Дисциплина «Маркетинговый анализ больших данных» относится к 

вариативной части (Б1.В.13) блока дисциплин учебного плана по программе 

магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» (направленность: 

«Цифровой маркетинг»). 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы факультета 

Рекламы и связей с общественностью  Института экономики, управления и 

права  РГГУ. 

Цель дисциплины:  приобретение знаний и умений по выявлению, 

созданию и удовлетворению потребностей в товарах и услугах, 

предусматриваемых проектом; по разработке стратегий и тактик маркетинга, 

нацеленных на эффективную реализацию проекта; формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления  

управления проектом в маркетинге, чтобы, работая в компании и получив 

задачу по  оптимизации  управления  проектом  в маркетинге, студент 

магистратуры смог бы самостоятельно организовать и провести данную работу 

в максимально короткий срок, качественно и эффективно, сформировать  

теоретические и практические навыки  по управлению проектом в маркетинге. 

Задачи дисциплины: 

 вооружить будущих специалистов знаниями и практическими 

умениями, навыками маркетинговых исследований для разработки стратегий и 

тактик маркетинга проектов; 

 сформировать специалистов, способных самостоятельно изучать, 

формировать и управлять спросом потребителей целевых сегментов в рамках 

целевых установок проектов; 

 научить планированию и контролю маркетинга проектов, методам 

продвижения товаров, маркетинговых коммуникаций, стимулирования сбыта в 

рамках проекта, особенностям отраслевого маркетинга; 



-создание системных представлений о методологии и методах организации 

и управлению проектами в маркетинге. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальное, этническое, 

конфессиональное и культурное различие (ОПК-2); 

-готовность 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). 

 В результате освоения содержания дисциплины «Управление проектами в 

маркетинге » студент магистратуры должен: 

Знать: 

• ключевые понятия, цели и задачи управления проектами в  маркетинге; 

• концепцию современного маркетинга и его роль в реализации проектов; 

• формирование товарной политики проекта; 

• ценообразование, ценовые стратегии и тактики в маркетинге; 

• основные средства маркетинговых коммуникаций, рекламы и PR; 

• планирование и контроль маркетинга проекта; 

• методические основы маркетинговых исследований для нужд проекта; 

Уметь 

• оперировать основным понятийным аппаратом в рамках изучаемого 

курса; 

• оценивать сегменты рынка товаров и рыночную конъюнктуру; 

• анализировать товарную и ценовую политики предприятий и организаций; 

• выявлять маркетинговые проблемы проекта; 

• самостоятельно работать со специальной литературой, критически 

осмысливать получаемую информацию по проблемам маркетинга проекта, 

выражать и обосновывать свою позицию по указанным вопросам; 

Владеть 

• методами анализа внешней среды и внутренних условия предприятий и 

организаций; 

• методами определения стратегических направлений  маркетинговой 

деятельности проекта; 

• методикой оценки эффективности маркетинговой и рекламной 

деятельности; 

• этикой маркетинга; 

• методами управления маркетинговых коммуникаций. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 Корпоративные 

финансы 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является частью обязательных 

дисциплин базового блока учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы «Цифровой маркетинг». 

Дисциплина разработана и реализуется кафедрой Финансов и кредита. 

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 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен:  



Знать:  

 современные тенденции в области корпоративных финансов,  

 основные понятия и терминологию 

Уметь:  

 обобщать и критически оценивать результаты деятельности 

компаний,  

 использовать теоретические знания области корпоративных 

финансов для решения практико-ориентированных задач  

Владеть:  

 навыками проведения финансовых расчетов,  

 методологией проведения оценки стоимости компании. 

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 зачетных 

единицы (72 часа). 

 

 Основы 

маркетингового 

анализа в языке R 

Дисциплина «Основы маркетингового анализа в языке R» относится к 

вариативной части (Б1.В.09) блока дисциплин учебного плана по программе 

магистратуры направления 38.04.02 «Менеджмент» (направленность: 

«Цифровой маркетинг»). Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и 

рекламы.  

Целями освоения дисциплины «Основы маркетингового анализа в языке R» 

являются знакомство с методиками маркетингового анализа и их применением 

с использованием языка программирования R.  

Задачи дисциплины: 

 изучить основные законы научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

 научиться самостоятельно работать c использованием современного 

общего и профессионального прикладного ПО; осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач  

 получть навыки программирования на языке R, использования 

методик маркетингового анализа.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы маркетингового анализа; причины многовариантности 

практики управления в современных условиях. 

Уметь: самостоятельно работать c использованием современного 

общего и профессионального прикладного ПО; осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 
Владеть: навыком программирования на языке R, использования методик 

маркетингового анализа. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Статистические 

методы в 

маркетинге 

Дисциплина «Статистические методы в маркетинге» является  

дисциплиной по выбору  вариативной части профессионального цикла 

дисциплин подготовки магистров, обучающихся по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», направленности «Цифровой маркетинг». Дисциплина 

реализуется на факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой маркетинга и 

рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, способных к использованию 



статистических методов при сборе, обработке и анализе маркетинговой 

информации, при составлении прогнозов и принятии маркетинговых решений. 

Задачи дисциплины:  

 изучение статистических методов, используемых при сборе, 

обработке и анализе маркетинговой информации, при составлении прогнозов и 

принятии маркетинговых решений; 

 умение правильно выбирать и применять статистические методы 

при сборе и анализе маркетинговой информации, при составлении прогнозов и 

принятии маркетинговых решений; 

 развитие аналитического подхода в решении маркетинговых 

проблем и достижении маркетинговых целей с использованием статистических 

методов;  

 формирование практических навыков и умений применения 

статистических методов при разработке маркетинговых программ и проектов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 – Способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

ПК-6 – Способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: знать статистические методы, используемые в маркетинговых 

исследованиях, исследованиях и анализе рынка;  

Уметь: использовать статистические методы в самостоятельно проводимых 

маркетинговых исследованиях по избранной теме научного исследования;  

Владеть: статистическими методами для проведения самостоятельных 

исследований при сборе и анализе маркетинговой информации по избранной 

теме научного исследования;  

Знать: особенности управления денежными потоками на корпоративном 

уровне  

Уметь: диагностировать состояние корпоративных финансов и проектировать 

эффективные управленческие решения в сфере управления инновационным 

бизнесом  

Владеть: подходами и инструментами рационального использования 

финансовых ресурсов в корпоративных структурах 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Организация и 

информационное 

обеспечение 

исследовательской 

деятельности 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Организация и информационное обеспечение 

исследовательской деятельности» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.02 – «Менеджмент», магистратура « Цифровой маркетинг». 

Цель дисциплины – подготовить специалистов, обладающих знаниями в сфере 

организации исследовательской деятельности, навыками практической 

реализации основных этапов научного исследования и оценки полученных 

результатов, необходимых квалифицированным менеджерам при проведении 

маркетинговых исследований. 

Задачи дисциплины: 

- изучение обучающимися основных этапов развития научного мировоззрения 

и специфики научной деятельности в настоящее время;  

- определение значения и содержания личностных навыков, способствующих 

формированию исследовательского поведения;  

- изучение основных этапов научного исследования от выбора темы до 

представления и защиты готовой работы;  

- сформировать у обучающихся навыки выполнения этапов научного 

исследования и представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Коды  Содержание  Перечень планируемых 



компетенции компетенций результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-6 способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать:  

- методы работы с 

многообразными видами 

научной информации и 

литературы; 

- методы и алгоритмы 

обобщения, агрегирования и 

оценки информации. 

Уметь:  

- находить аргументы и 

грамотно проводить 

доказательства. 

Владеть:  

- основами логики; 

- навыками критического 

мышления. 

ПК-7 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать:  

- действующие стандарты и 

правила подготовки 

исследований к публикации. 

Уметь:  

- аргументировано защищать и 

обосновывать результаты 

своего исследования; 

- грамотно оформлять 

исследование в виде доклада 

или презентации. 

Владеть:  

- навыками формулировки 

актуальности, значимости, 

доказательности; 

- навыками работы с 

программными средствами 

пакета MS Office. 

ПК-9 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать:  

- подходы к выбору темы и 

постановке проблемы 

исследования;  

- методы обоснования 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы; 

- процедуру и этапы 

организации научного 

исследования. 

Уметь:  

- ставить и решать задачи; 

- составлять программу 

исследования и проводить 

исследование по этой 

программе. 

Владеть:  

- методами поиска и обработки 

информации; 

- технологией проведения 

исследования. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Информационные Дисциплина «Информационные технологии работы с данными и знаниями»  



технологии 

работы с данными 

и знаниями 

реализуется на факультете Управления Института Экономики, Управления и 

Права кафедрой Моделирования в экономике и управлении. 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов Института 

экономики, управления и права 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 слушателей 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: 

- сформировать представление о современных тенденциях и 

актуальных проблемах в области управления данными и знаниями; 

- обеспечить основу для формирования у магистрантов 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; 

- сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и 

практического решения актуальных задач управления знаниями в 

организации. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

Коды 

компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: особенности управления 

денежными потоками на 

корпоративном уровне  

Уметь: диагностировать 

состояние корпоративных 

финансов и проектировать 

эффективные управленческие 

решения в сфере управления 

инновационным бизнесом 

Владеть: подходами и 

инструментами рационального 

использования финансовых 

ресурсов в корпоративных 

структурах 

ПК-7 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать: основные методы и 

технологии работы со знаниями 

в организации 

Уметь: проводить 

теоретический и прикладной 

анализ процессов управления 

знаниями в организации; 

моделировать и проектировать 

структуры данных и знаний 

Владеть: основными понятиями 

менеджмента работы со 

знаниями и управления 

знаниями; методами 

реализации основных 



управленческих функций в 

сфере работы с данными и 

знаниями 

ПК-9 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: методологию 

организации и проведения 

научных исследований  

Уметь: разрабатывать 

программу самостоятельных 

исследований избранной темы  

Владеть: инструментарием 

организации и проведения 

самостоятельных исследований 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 Практика анализа 

эффективности 

коммуникационны

х кампаний с 

помощью 

интернет-сервисов 

Дисциплина «Практика анализа эффективности коммуникационных кампаний 

с помощью интернет-сервисов» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.03.01) 

блока дисциплин учебного плана по программе магистратуры направления 

38.04.02 «Менеджмент» (направленность: «Цифровой маркетинг»). 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы. 

Целями освоения дисциплины «Практика анализа эффективности 

коммуникационных кампаний с помощью интернет-сервисов» являются 

знакомство с методиками оценки эффективности коммуникационных 

кампаний и их применением с использованием интернет-сервисов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные законы научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, методы теоретического и экспериментального 

исследования коммуникационной деятельности 

уметь: 

 самостоятельно работать c использованием современного общего и 

профессионального прикладного ПО; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач  

владеть: 

 базовыми элементами расчета показателей эффективности интернет-

рекламы 

 методиками веб-аналитики.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды Содержание 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 Знать: основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

 Уметь: разрабатывать 

стратегию мониторинга 

эффективности 

коммуникационной 

деятельности и реализовывать ее 

в конкретных условиях;  
применять современные интернет-

сервисы, предназначенные для 

автоматизации измерений 

эффективности коммуникационных 

кампаний. 

-  Владеть: базовыми элементами 

расчета показателей эффективности 

тньернет-рекламы. 

ПК-7 способностью Знать: подходы к оценке передовых 



представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

практик решения научных проблем  

Уметь: обобщать аналитические 

материалы и идентифицировать 

научные проблемы  

Владеть: приемами и инструментами 

оценки результатов научной 

деятельности 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Маркетинговые 

исследования в 

коммуникационно

й деятель 

Дисциплина «Маркетинговые исследования в коммуникационной 

деятельности» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.03.02) блока 

дисциплин учебного плана по программе магистратуры направления 38.04.02 

«Менеджмент» (направленность: «Цифровой маркетинг»). Дисциплина 

реализуется кафедрой маркетинга и рекламы 

Цель дисциплины - формирование базовых общепрофессиональных 

компетенций и представлений в сфере применения маркетинговых 

исследований коммуникационной деятельности; дать студентам 

фундаментальные теоретические и практические знания, умения и навыки 

проведения маркетинговых исследований в коммуникационной деятельности; 

подготовить магистра, способного на основе полученных знаний о видах, 

основных задачах и инструментах маркетинговых исследований 

коммуникационной деятельности, принимать решения по разработке 

программы исследований и анализа, а также организации маркетинговых 

исследований в данной сфере. 

Задачи дисциплины: 

–- 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; 

o 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:  

Компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Коды Содержание 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 Знать: основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

 Уметь: разрабатывать 

стратегию мониторинга 

эффективности 

коммуникационной деятельности 

и реализовывать ее в конкретных 

условиях;  
применять современные интернет-

сервисы, предназначенные для 

автоматизации измерений 

эффективности коммуникационных 

кампаний. 

-  Владеть: базовыми элементами 

расчета показателей эффективности 



тньернет-рекламы. 

ПК-7 способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать: подходы к оценке передовых 

практик решения научных проблем  

Уметь: обобщать аналитические 

материалы и идентифицировать 

научные проблемы  

Владеть: приемами и инструментами 

оценки результатов научной 

деятельности 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Интернет-

маркетинг 

Дисциплина «Интернет-маркетинг» является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) (Направленность: "Маркетинг").  

Дисциплина реализуется на факультете управления Института управления 

экономики и права РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы  

Цель дисциплины: дать студентам фундаментальные теоретические и 

практические знания, умения и навыки маркетинговой деятельности в сети 

Интернет, подготовить бакалавра, обладающего знаниями о процессах 

маркетинговой деятельности и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления маркетинговой деятельности.  

Задачи курса: 

 обучение современным подходам, формам и методам маркетинговой 

деятельности на предприятии и в организации в ресурсах сети 

Интернет.  

 обучение студентов методам профессиональной оценки 

альтернативных вариантов маркетинговых решений, выбора 

оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных условий, 

диктуемых тенденциями и развитием НТП. 

 формирование у студентов понимания степени моральной, этической и 

профессиональной ответственности за свои решения и действия в 

глобальном вебе; 

 подготовка профессионалов, способных на основе полученных знаний 

творчески, оперативно, обоснованно принимать решения по 

маркетинговым вопросам для выполнения практических кейсов в 

интернет-среде.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Коды 

компе-

тенции 

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексическую базу и 

терминологию в сфере управления 

инновационным бизнесом на 

русском иностранном языке 

 Уметь: воспринимать, 

анализировать и обобщать 

информацию на русском и на 

иностранном языке, логически верно 

строить свою речь на иностранном 

языке, оформлять извлеченную из 

специализированных источников на 

иностранном языке информацию и 

предоставлять ее в 

профессиональных кругах  

Владеть: навыками устной и 

письменной профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранном языке, иностранным 



языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации 

из зарубежных источников по 

проблематике управления 

инновационным бизнесом 

ПК-6 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: особенности управления 

денежными потоками на 

корпоративном уровне  

Уметь: диагностировать состояние 

корпоративных финансов и 

проектировать эффективные 

управленческие решения в сфере 

управления инновационным 

бизнесом Владеть: подходами и 

инструментами рационального 

использования финансовых ресурсов 

в корпоративных структурах 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

 Маркетинг в 

торговле 

 

Дисциплина: «Маркетинг в торговле» является частью вариативного 

цикла (Б1. В.ДВ.04.02) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент направленность: «Цифровой маркетинг» очная форма 

обучения. Дисциплина: «Маркетинг в торговле» реализуется кафедрой 

«Маркетинга и рекламы». 

Цель дисциплины: изучение методов продвижения товаров/услуг/ 

работ на современных рынках, формирование практических навыков создания 

и развития системы продвижения товаров/услуг/ работ в рыночных условиях 

хозяйствования торговая организация должна грамотно организовывать свою 

маркетинговую деятельность, владеть методикой конкурентной борьбы, знать 

свои сильные и слабые стороны. 

К основным задачам, решаемым в процессе изучения дисциплины, 

относятся:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач.  

ОПК-1 -готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-6- способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

  В результате освоения дисциплины: «Маркетинг в торговле» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

Уметь: 

- коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач. 

Владеть: 

- коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

       Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины: «Маркетинг в торговле» 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа всего, контактные 20 часов, из них: 6 

часов лекционные занятия, 14 часов семинарские занятия, 52 часа 

самостоятельная работа студентов (очная форма обучения). 

 

 Международный 

маркетинг на 

английском языке 

The course “International marketing” is an optional course of variative 

cycle (Б1.В.ДВ.5.1) of courses of the educational direction 38.04.02 «Management» 

(Masters level) (profile: "Marketing analysis and consulting") of the full-time, part-

time and distance forms of education.  The course is taught in the Faculty of 

Management of the Institute of Economics, Management and Law of RSUH by the 

department of marketing and advertising.  

Aim of the course – to provide the students with fundamental theoretical and high-

quality practical knowledge of international marketing, skills of marketing activities 

in the international markets, to prepare specialists with professional competences 

needed for the international marketing activities.           

 Tasks of the course :  

- study the basic notions of international marketing ; 

- assist in learning professional terminology of international marketing in Russian 

and English;  

- form skills of using methodology and methods of market research of foreign 

markets and consumers ; 

 - study specific characteristics of the usage of main marketing strategies while 

entering a foreign market; 

 - ensure understanding of specific characteristics of promotion in various countries 

and regions ; 

- learn the basics of marketing communications in the international market; 

- prepare Masters that will be capable of making reasonable decisions on marketing 

matters in international business in a timely and creative manner. 

 

The course is aimed at formation of the following competences :  

 General cultural competences : 

OK-3 (readiness for self-development, self-realization and use of creative 

potential) 

 General professional competences : 

OPK-1 (readiness for oral and written communication in Russian and 

foreign languages with the aim of solving the problems of professional activities) 

 Professional competences: 

PK-6    (the ability to generalize and critically assess the results of 

management problems research obtained by national and foreign researchers) 

 

As a result of the course the students should : 

Know:  

- the main categories of international marketing; 

- specific characteristics of the foreign market and consumers needs research; 

- methods of analysis, evaluation and choice of a foreign market; 

- basic principles of segmentation of a foreign market; 

- specific characteristics of the complex of marketing while working in a foreign 

market; 

- principles, approaches, strategies and methods of development of product, price 

and sales policy in foreign markets; 

-specific characteristics of developing efficient marketing communications in 

external markets; 

- specific characteristics of marketing activities in different types of markets; 

-possibility to use various marketing strategies while entering a foreign market. 

Be able to: 

- prepare plans of market research of a foreign market taking into consideration 

specific characteristics of different countries; 

- choose optimal strategy on the basis of market conditions analysis and conjuncture 

of a foreign market; 

- make promotion plans for the foreign markets; 

- find out specific characteritics of the marketing activities in various foreign 



markets; 

- research competitive environment for conducting of international activities; 

- analyze internal market changes connected with the appearance of foreign 

competitors;  

- put into practice the obtained knowledge on interaction with international partners 

including communications in a foreign (English) language.  

Be profficient in: 

- special terminology in Russian and English languages; 

-  methods of analysis for various markets; 

- basic methods of planning and organizing marketing activities in foreign markets; 

- principles and methods of assessment of efficiency of marketing activities in 

external markets; 

- skills of carrying out market research in foreign markets; 

- skills of assesment of efficiency of various promotion methods in foreign markets; 

- principles of usage and combination of different forms of modern marketing 

communications in internationlal markets. 

 The course program includes the following types of control : the 

ongoing current control in the forms of interviews, testing, independent students’ 

work and interim attestation in the form of examination at the end of the course. 

 The total labour intensity of the course is 3 credit units(108 hours). 

 

 Маркетинг в 

социально-

медийном 

простанстве 

Дисциплина «Маркетинг в социально-медийном простанстве» относится 

к вариативной части (Б1.В.ДВ.05.02) блока дициплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленности «Цифровой 

маркетинг». Программа курса «Маркетинг в социально-медийном 

простанстве» разработана на кафедре маркетинга и рекламы факультета 

рекламы и связей с общественностью РГГУ. 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг в социально-медийном 

простанстве» являются знакомство с методиками маркетингового анализа и их 

применением в соицальных сетях.  

Задачи дисциплины: 

 изучить основные законы научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы маркетингового анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 научиться самостоятельно работать c использованием современного 

общего и профессионального прикладного ПО; 

 научиться осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 получить навыки владения элементами и методиками маркетингового 

анализа, методами анализа социальных сетей.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные законы научных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы маркетингового анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

уметь: 

самостоятельно работать c использованием современного общего и 

профессионального прикладного ПО; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

владеть: 

элементами и методиками маркетингового анализа 

методами анализа социальных сетей.  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 



оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Разработка 

коммуникационно

й стратегии на 

английском языке 

The course "Developing a communication strategy (in English)" is part of 

the variable cycle (block) of disciplines of the curriculum in the direction of training 

38.04.02 "Management" (Master's program "Digital marketing"). Discipline is 

implemented at the Faculty of Management of the Department of Marketing. 

Discipline (module) is aimed at the formation of the following competencies: 

 PK-6  

 PK-1  

Know: 

 the main stages of communication planning; 

 principles and concepts used at each stage; 

 methods for effective search and analysis of information in 

accordance with specified criteria; 

 terminology and basic approaches used in strategic communications 

planning 

Be able to: 

 carry out a preliminary selection and analysis of data necessary for 

the preparation of strategic recommendations for the promotion of 

the brand; 

 develop communication strategies at a basic level, taking into 

account the specifics of the brand and the target audience; 

 formulate your ideas within the framework of communication 

strategies, including in English and for English-speaking audience, 

Own: 

 special terminology, including in English; 

 the basic principles of strategic planning of advertising and 

marketing communications; 

 skills to develop brand communication strategies. 

The work program provides for the following types of control: current 

monitoring of progress in the form of testing, intermediate certification in the form 

of test with assessment. 

The total complexity of the discipline (module) is 2 credits: 72 hours 

 Управление 

инструментами 

директ-маркетинга 

Дисциплина «Управление инструментами директ-маркетинга» 

относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана, реализуется 

на факультете Управления Института Экономики, Управления и Права 

кафедрой Маркетинга и рекламы. 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов Института 

экономики, управления и права знаний и навыков, направленных на 

обеспечение эффективной маркетинговой коммуникативной деятельности 

предприятия, осуществляемой в сфере адресной коммуникации, основываясь 

на эффективных и перспективных путях использования управленческого 

потенциала информационно-аналитических ресурсов и технологий, а также  на 

использовании возможностей программных офисных инструментов для 

эффективного решения ежедневных задач из управленческой практики; 

получение профессиональных знаний слушателей по вопросам понятия 

качества и эффективности реализации задач управлении комплексом методов 

директ-маркетинга, современных возможностей цифровых технологий для 

повышения качества и эффективности управленческих решений в области 

маркетинга. 

 

Задачи: 

- сформировать представление о современных тенденциях и 

актуальных проблемах в области управления комплексом методов 

директ-маркетинга; 

- обеспечить основу для формирования у магистрантов представления 

об основных видах директ-маркетинга; 

- обеспечить  изучение примеров эффективного продвижения 

продукции фирмы с использованием методов директ-маркетинга; 



- сформировать знания и навыки, необходимые для освоения методов 

управления интегрированным комплексом директ-маркетинга на 

предприятии в условиях развития цифровой экономики. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  основные принципы развития и закономерности функционирования 

организации, основные бизнес-процессы в организации, достоинства и 

недостатки различных информационных технологий и систем, применяемых в 

прямом маркетинге, методы и основные принципы управления данными; 

инструменты и методы прямого маркетинга, условия и факторы, 

определяющие их эффективность 

Уметь  осуществлять   профессиональную   и  кросскультурную       

коммуникацию, обмен информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения, организовывать 

управленческую деятельность в коллективе, брать ответственность за 

результаты коллективного труда в области полученных профессиональных 

компетенций; проводить теоретический и прикладной анализ маркетинговых 

процессов в организации; применять инструменты директ-маркетинга и 

активных продаж на практике 

Владеть  методами реализации основных управленческих функций, навыками 

и методами коммуникации в области  профессиональных знаний и умений, 

навыками подготовки и принятия управленческих решений с использованием 

информационных технологий; способностью формировать правильные и 

применимые выводы на основе маркетингового анализа, методами реализации 

основных управленческих функций в сфере работы с данными в области 

директ-маркетинга, навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 Маркетинговый 

аудит 

Дисциплина «Маркетинговый аудит» является  дисциплиной  

вариативной части цикла дисциплин учебного плана по выбору направлению 

подготовки «Менеджмент» (профиль «Цифровой маркетинг»). 

Цель дисциплины: научить студентов  магистратуры пользоваться 

минимальным практическим инструментарием и примерами опыта других 

организаций в проведении аудита в маркетинге, чтобы, работая в компании и 

получив задачу проведения маркетингового анализа, аудита, студент 

магистратуры смог бы самостоятельно организовать и провести данную работу 

в максимально короткий срок, качественно и эффективно, сформировать  

теоретические и практические навыки проведения  аудита в маркетинге. 

Задачи дисциплины:  

Создание системных представлений о методологии и методах 

организации и проведения  аудита в маркетинге. 

Первичное знакомство студентом  магистратуры с некоторыми 

техниками сбора маркетинговой информации, необходимой будущим 

управленцам. 

Формирование у студентов  магистратуры 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 аудита  в маркетинге. 

Предоставление возможности овладения практическими навыками 



проведения простейших аудиторских проверок в области системы маркетинга 

организаций. 

Создание представления об оптимальных бизнес-процессах системы 

маркетинга, вариантах их реинжиниринга, существующих типовых ошибках 

при их построении. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

ПК-6 – 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: – основные понятия маркетингового аудита; 

- принципы социальной ответственности и компетентности; 

 -технологии маркетинга и маркетинговых инноваций в социальной сфере; 

Уметь: – применять на практике методы исследования  маркетингового аудита, 

эволюционных социальных процессов; 

-использовать полученные знания в управлении маркетингового аудита ; 

-формировать коммуникативную политику организаций сферы услуг и 

промышленности; 

Владеть:  методами стратегического анализа; 

-–навыками применения современного маркетингового инструментария для 

решения управления маркетингового аудита; 

-методикой проведения маркетингового исследования и формирования 

комплекса маркетинга в сфере услуг и промышленности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Эффективность 

маркетинга и ее 

измерение 

Дисциплина «Эффективность маркетинга и ее измерение» относится к 

вариативной части цикла дисциплин учебного плана по выбору направлению 

подготовки «Менеджмент» (профиль «Цифровой маркетинг»). 

Цель дисциплины: научить слушателей пользоваться минимальным 

практическим инструментарием и примерами опыта других организаций в 

проведении оценки эффективности системы маркетинга на предприятии, 

чтобы работая в компании и получив задачу проведения оценки 

эффективности, аудита или ситуационного анализа, слушатель смог бы 

самостоятельно организовать и провести данную работу с минимальными 

финансовыми затратами, в максимально короткий срок, качественно и 

эффективно. 

Задачи дисциплины:  

• Создание системных представлений о методологии и методах 

организации и проведения маркетингового анализа и измерения 

эффективности. 

• Первичное знакомство студентов с некоторыми техниками сбора 

маркетинговой информации, необходимой будущим управленцам. 

• Формирование у студентов 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 оценки 

эффективности. 

• Предоставление возможности овладения практическими навыками 

проведения простейших аудиторских проверок в области системы маркетинга 

организаций. 

• Создание представления об оптимальных бизнес-процессах системы 

маркетинга, вариантах их реинжиниринга, существующих типовых ошибках 

при их построении. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 



деятельности; 

ПК-6 – 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- теорию коммуникативного процесса, нормативно-правовую базу и 

организационные принципы использования маркетинговых коммуникаций; 

уметь: 

- строить продуктивные коммуникационные взаимоотношения с коллегами и 

клиентами компании  в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

-осуществлять корректировку коммуникационных программ и мероприятий; 

- контролировать проведение коммуникационных программ и мероприятий; 

владеть: 

-методологией  проведения  маркетингового анализа и консалтинга ;  

- навыками подготовки отчетных материалов по результатам  маркетингового 

анализа и консалтинга. 

- способами обработки получаемых данных и их интерпретацией;  

- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности 

работника научного. 

- методами и навыками корректировки коммуникационных программ и 

мероприятий; 

- методами контроля проведения коммуникационных программ и мероприятий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Методические 

подходы к 

написанию ВКР 

магистра 

Дисциплина «Методические подходы к написанию ВКР магистра» 

ФТД.В.01 является факультативной дисциплиной подготовки магистров, 

обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Цифровой маркетинг». Дисциплина реализуется на факультете 

рекламы и связей с общественностью 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:  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

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

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 



ПК-6 - 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 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы подготовки ВКРМ; 

- этапы подготовки ВКРМ;  

- как осуществлять НИР магистрантов; 

- специфику подготовки ВКРМ по направлению «Менеджмент», 

программа «Цифровой маркетинг»;  

- 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. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Научный семинар 

по развитию 

прикладной 

аналитики 

Дисциплина «Научный семинар по развитию прикладной аналитики» 

является факультативной дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) (Направленность: "Цифровой маркетинг").  

Дисциплина реализуется на факультете управления Института управления 

экономики и права РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы  

Цель Научного семинара по развитию прикладной аналитики-- формирование 

способности и готовности магистров к выполнению профессиональных 

функций в различных секторах экономики с помощью прикладных 

компьютерных программ. 

 

Задачи научного семинара по развитию прикладной аналитики: 

 приобретение опыта исследования актуальной прикладной научной 

проблемы; 

 формирование навыка полемики в научной среде (через участие в 

конференциях и публикации в рецензируемых научных изданиях); 

 подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования; 

 формирование знаний и умений по овладению методами и методиками 

научного познания, исходя из задач конкретного исследования; 

 подбор необходимых материалов для выполнения практической части 

магистерской диссертации с привлечением современных 

информационных технологий; 

 формирование умения обрабатывать полученные результаты 

исследования в прикладных информационных и аналитических 

программах, анализировать  и интерпретировать результаты; 

 представление итогов выполненной работы в виде отчетов, статей и 



т.п.; 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Коды 

компе-

тенции 

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОК-2  
готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принимаемые 

решения; 

 

Знать: основы разработки и 

реализации корпоративной стратегии 

и ценовой политики фирмы; 

Уметь: действовать в нестандартных 

ситуациях, связанных с изменением 

конъюнктуры рынка; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принимаемые 

решения; 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях. 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексическую базу и 

терминологию в сфере управления 

инновационным бизнесом на 

русском иностранном языке 

 Уметь: воспринимать, 

анализировать и обобщать 

информацию на русском и на 

иностранном языке, логически верно 

строить свою речь на иностранном 

языке, оформлять извлеченную из 

специализированных источников на 

иностранном языке информацию и 

предоставлять ее в 

профессиональных кругах  

Владеть: навыками устной и 

письменной профессиональной 

коммуникации на русском и 

иностранном языке, иностранным 

языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации 

из зарубежных источников по 

проблематике управления 

инновационным бизнесом 

ОПК-2 
готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  
- теоретические и методологические 

основы анализа данных; 

- основные модели управления 

коллективом в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- оценивать эффективность того или 

иного метода для конкретных 

условий деятельности, учитывая 

социальную и этическую значимость 

принимаемых решений;  

- использовать экспериментальные и 



теоретические методы исследования 

в профессиональной деятельности; 

владеть: 

- современными методами и 

инструментами анализа данных в 

практической деятельности 

российских предприятий; 

 

ПК-1 Способность управлять 

организацией, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: особенности управления 

организацией, процессами, 

денежными потоками на 

корпоративном уровне; 

Уметь: диагностировать состояние 

корпоративных финансов и 

проектировать эффективные 

управленческие решения в сфере 

управления инновационным 

бизнесом; принимать 

управленческие решения. 

Владеть: подходами и 

инструментами рационального 

использования финансовых ресурсов 

в корпоративных структурах. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

 


