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  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 

направленность «Маркетинг». Дисциплина реализуется на 

факультете управления Института экономики, управления и 

права РГГУ кафедрой моделирования в экономике и 

управлении. 

Цель дисциплины – формирование у магистров 

методологической и научной культуры, системы знаний, 

умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся целостных 

теоретических представлений об общей методологии научного 

творчества;  

- овладение знаниями в области основ методологии, 

методов и понятий научного исследования; 

- развитие аналитического мышления, умение логично и 

стройно излагать свои мысли, развитие способностей к 

обобщению и анализу информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения; 

- изучение возможностей современных 

информационных технологий для реализации исследований в 

маркетинговой деятельности. 

- формирование практических навыков и умений 

применения научных методов, а также разработки программы 

методики проведения научного исследования; 

- воспитание нравственных качеств и соблюдения 

этических норм в процессе осуществления научного 

исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1- способности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОПК-3 – способности к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать теоретические и методологические основы 

организации научно-исследовательской деятельности; 

Уметь выявлять и анализировать тенденции 

современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований в области маркетинга, использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

Владеть современными методами и инструментальными 

средствами научного исследования в предметной сфере; 

навыками самостоятельной творческой работы, 

совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Рабочей программой 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. 



 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина Иностранный язык в 

профессиональной деятельности входит в состав дисциплин 

базовой части по направлению подготовки 38.04.02 –

Менеджмент (направленность Маркетинг). Дисциплина 

реализуется на факультете управления кафедрой иностранных 

языков. 

Целью курса является повышение исходного уровня 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит 

пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической 

работе, в общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины  

 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 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности    направлена на 

формирование следующих компетенций: 

  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

– терминологию на английском языке в изучаемой и 

смежных областях знаний;  

– грамматические конструкции, характерные для 

профессионально-ориентированных, технических и научных 

материалов; 

- межкультурные особенности ведения научной и 

профессиональной деятельности в рамках делового общения; 

- этикетные нормы научной и деловой коммуникации. 

Уметь:  

– соблюдать правила речевого этикета в ситуациях в 

ситуациях научного и делового общения. 

 - соотносить языковые средства с нормами 

профессионального речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка; 

Владеть: 

- навыками межкультурной коммуникации и 

межличностного взаимодействия на иностранном 

языке в бытовой и профессиональной сферах 



По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

_3_ зачетные единицы. 

Математические модели в 

теории управления и 

исследования 

операций 

Дисциплина «Математические модели в теории 

управления и исследование операций» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной 

программы магистратуры «Маркетинг» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется 

на факультете управления кафедрой моделирования в 

экономике и управлении Института экономики, управления и 

права. 

Дисциплина «Математические модели в теории 

управления и исследование операций» обобщает 

теоретические, экспериментальные, методические работы и 

современную практику в области моделирования 

управленческой деятельности и принятия решений в условиях 

неопределенности для разных объектов, уровней, функций 

управления и бизнес-процессов. Рассматриваются основные 

функции управления и основные этапы процесса 

моделирования. Изучаются типичные проблемные ситуации, 

методика их формализации, поиска решения формальной 

задачи и анализа результатов. Условия современного рынка 

существенно повышают значение разработки и осуществления 

оптимальных управленческих решений, проектов и планов, 

эффективных в условиях неопределенности, а также процессов 

их информационного обеспечения, необходимых для 

эффективного функционирования систем поддержки принятия 

и реализации управленческих решений. 

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) 

 способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

В результате освоения курса студент должен 

знать: 

 основные теоретические модели принятия решений в 

условиях неопределенности, 

 модели основных бизнес-процессов, 



 методы анализа построенных формализованных моделей; 

уметь: 

 формулировать задачи управленческой деятельности на 

языке исследования операций, 

 строить «дерево целей (решений)» проблемной ситуации, 

 определять основные типы неопределенности проблемной 

ситуации, 

 разрабатывать математическую 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. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме экспресс-

опросов. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 

Современные концепции и 

проблемы российского 

менеджмента 

Дисциплина «Современные концепции и проблем 

российского менеджмента» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной 

программы магистратуры «Маркетинг» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется 

на факультете управления кафедрой управления. 

Цель дисциплины: 

К основной цели данного курса можно отнести 

формирование научного представления об управлении как 

виде профессиональной деятельности; освоение студентами 

общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами; овладение умениями и навыками 

практического решения управленческих проблем; изучение 

мирового опыта менеджмента, а также особенностей 

российского менеджмента. 

Задачи: 

Предметом дисциплины «Современные концепции и 

проблемы российского менеджмента» являются основные 

представления об эволюции взглядов и новейших теориях в 

области менеджмента, формировании новой парадигмы 

менеджмента, рассмотрение содержания и характера 

изменений всех компонентов управленческой деятельности в 

условиях возрастающей динамики потребительского спроса, 

технологий, инвестиционной активности и информационных 

систем, формирования экономики инновационного типа.  

Курс предусматривает чтение лекций, проведение 

семинаров. Для полного усвоения материала необходима 



самостоятельная работа магистра по закреплению 

теоретического материала, изложенного на лекционных и 

семинарских занятиях, а также решение прикладных ситуаций 

(кейсов). 

Преподавание дисциплины «Современные концепции и 

проблемы российского менеджмента» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки магистров 

менеджмента, изучается на I курсе в течение одного семестра. 

Конечной целью изучения дисциплины «Современные 

концепции и проблемы российского менеджмента» являются 

формирование у будущих магистров теоретико-

методологических знаний и закрепление профессиональных 

навыков в области диагностики и решения проблем 

управления современной организации. 

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: 

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  

дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность «Маркетинг». Дисциплина реализуется на 

Факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой маркетинга и 

рекламы ФРиСО. 

 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:  

 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 

профессиональной  компетенции:  

    - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен: 

знать: 

 содержание маркетинговой концепции 

управления; 

 методы маркетинговых исследований и основы 

маркетинговых коммуникаций; 

 особенности и методы управления маркетингом 

на корпоративном, функциональном, 

инструментальном уровнях; 

 основы стратегического и оперативного 

планирования; 

 эффективные маркетинговые стратегии фирмы 

при выходе на целевой рынок. 

уметь: 

 проводить маркетинговые исследования в 

интересах фирмы; 

 осуществлять выбор оптимальной стратегии для 

фирмы, исходя из анализа сложившейся 

обстановки и конъюнктуры рынка; 

 эффективно продвигать на рынок продукцию 

фирмы; 

 выявлять особенности маркетинговой 

деятельности на различных рынках; 

 осуществлять контроль, оценку и аудит 

маркетинга. 

владеть: 

- методами определения оптимальных целей и задач 

для успешной деятельности на рынке;    

 -  навыками принятия продуманных управленческих 

решений в сфере международного логистического 

менеджмента; 

- приемами действий в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

реализуется на факультете управления кафедрой теории и 

практики общественных связей факультета рекламы и связей с 

общественностью. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность 



работать в мультикультурной (полиэтнической, 

многонациональной) среде, эффективно общаться с 

представителями основных деловых культур, а также 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Задачи: 

1) создать условия для усвоения студентами ценностей, 

норм, ролевых структур и коммуникативных моделей 

основных деловых культур; способствовать осознанию 

этнических стереотипов своей собственной и других культур; 

2) способствовать развитию способности вживаться в 

другую культуру, вести себя в соответствии с нормами и 

правилами чужой культуры и налаживать межличностные 

отношения; 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, с 

представителями основных деловых культур. 

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: ценности, нормы, ролевые структуры, 

коммуникативные модели основных деловых культур 

(ОПК-2). 

 Уметь: вживаться в другую культуру, вести себя в 

соответствии с нормами и правилами чужой культуры 

и налаживать межличностные отношения с 

представителями основных деловых культур (ОПК-2). 

 Владеть: ценностями, нормами, ролевыми 

структурами и коммуникативными моделями 

основных деловых культур (ОПК-2). 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме аналитико-синтетического задания (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 



Теория организации и 

организационное 

поведение 

          Дисциплина «Теория организации и организационное 

поведение» относится к базовой части блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент»». 

Дисциплина реализуется на факультете управления  кафедрой 

организационного развития. 

  Предметом дисциплины является система знаний о 

процессах формирования, развития и функционирования 

организации. 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов системных 

теоретических и практических знаний и представлений о 

современных подходах к теории организации и управлении 

организационными системами. 

Задачи дисциплины: 

 дать целостное представление о видах, свойствах 

и методах управления организационными 

системами;   

 познакомить студентов с фундаментальными 

свойствами организации как системы и 

способами использования этих свойств в 

процессе функционирования организации; 

 дать представление о новых подходах к 

управлению и методах их внедрения на практике; 

 сформировать навыки использования основных 

теорий мотивации, лидерства для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач; 

 на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, обучить 

проведению аудита человеческих ресурсов и 

организационной культуры организации.  

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  

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

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы организационной структуры, стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций; 

 - основы теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

- принципы организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды. 

Уметь: 

- применять на практике методы организации, планирования 

мероприятий и   

делегироваия полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- применять на практике аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

-методами проектирования организационных структур, 

управления человеческими ресурсами 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме оценок за 

работу на семинарах и за самостоятельную работу, 



промежуточная аттестация  в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единиц,  108 часов. 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 Маркетинг и 

маркетинговый 

консалтинг 

 Дисциплина  «Маркетинг и маркетинговый 

консалтинг» Б1.В.ОД.1  является  обязательной дисциплиной 

вариативной части учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», магистерской 

программы «Маркетинг». Дисциплина реализуется на 

факультете управления Института экономики, управления и 

права РГГУ  кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка магистров, хорошо 

понимающих систему отношений в маркетинге, способных к 

организации и проведению маркетингового консалтинга. 

Задачи дисциплины:  

 формирование профессиональных компетенций в 

области маркетингового консалтинга; 

 изучение специфики маркетинга, как сферы оказания 

деловых услуг; 

 овладение знаниями в области маркетингового 

консалтинга; 

 развитие навыков в организации и проведении 

маркетингового консалтинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг и 

маркетинговый консалтинг» студент должен: 

знать:  

- сущность и основные понятия в области маркетингового 

консалтинга; 

- структуру и специфику рынка маркетинговых услуг;  

-основные принципы построения маркетинговой программы в 

отношении услуги маркетингового консалтинга;  

- специфику оценки и изучения клиентов маркетингового 

консалтинга;  

- специфику оценки конкурентов на рынке услуг 

маркетингового консалтинга;  

 - специфику постановки стратегических целей и построения 

маркетинговых стратегий в области маркетингового 

консалтинга; 

- особенности использования инструментов маркетинга в 

отношении услуг маркетингового консалтинга  

- методы планирования деятельности производителя услуг 

маркетингового консалтинга; 

- методы оценки эффективности услуг маркетингового 

консалтинга. 

уметь: 

- осуществлять анализ рынка услуг маркетингового 

консалтинга; 

- планировать работу по оказанию услуг маркетингового 

консалтинга; 

- изучать и анализировать конкурентную среду; 

- применять современные методы и формы планирования и 

прогнозирования для определения перспективных задач 

консалтинговой деятельности; 

- разрабатывать продуктовую, ценовую, коммуникационную и 



сбытовую политику в отношении услуг маркетингового 

консалтинга; 

- организовывать контроль над выполнением осуществляемых 

маркетинговых мероприятий;  

- составлять проекты стратегических планов для клиентов 

консалтинга; 

-  на практике применять полученные знания во 

взаимоотношениях как внутри организации, так и во внешней 

среде; 

владеть: 

- специальной терминологией; 

-  методами анализа факторов внешней маркетинговой среды; 

- методами анализа управленческих решений;  

-основными методами планирования и организации 

маркетинговой деятельности производителя услуг 

маркетингового консалтинга; 

- методами оценки эффективности маркетинговой 

деятельности;  

-умением оценивать эффективность различных методов 

продвижения услуг маркетингового консалтинга. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля (по 

системе рейтингово-бальной): текущий контроль успеваемости 

в форме собеседования, оценок выполнения заданий на основе 

практических ситуаций (кейсов), практической и  

самостоятельной работы, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

В качестве методов изучения дисциплины используются: 

анализ литературы, источников и материалов лекций; 

дискуссии; анализ конкретных ситуаций и т.п. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

Методы принятия 

решений в 

информационном 

маркетинге 

Дисциплина «Методы принятия решений в 

информационном маркетинге» является обязательной 

дисциплиной   вариативной части учебного плана подготовки 

магистров, обучающихся по направлению 38.04.02. 

«Менеджмент», направленность «Маркетинг». Дисциплина 

реализуется на факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой 

моделирования в экономике и управлении Института 

экономики, управления и права. 

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: 

"Маркетинг").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:  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-1 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 
Знать:  

- основные термины в контекстной рекламе; 

-специфику исследования целевой аудитории; 

- методы анализа и сбора семантического ядра запросов; 

- особенности ценообразования и формирования аукциона в 

контекстных системах; 



- основные принципы сегментации ключевых запросов; 

- особенности формирования структуры рекламных кампаний; 

- принципы, подходы, стратегии и методы 

медиапланирования, подбора наиболее релевантных мест 

размещения 

- основные принципы написания эффективных рекламных 

объявлений 

- специфика работы со вспомогательным программным 

обеспечением в области контекстной рекламы; 

- особенности формирования и настройки рекламных 

кампаний; 

- принципы анализа эффективности работы рекламных 

кампаний; 

- основные инструменты аналитики в контекстных рекламных 

кампаниях; 

Уметь: 

- выделять целевую аудиторию 

- формировать структуру рекламных кампаний 

- производить анализ и оценку будущих рекламных кампаний 

- составлять медиаплан 

- формировать семантические списки ключевых слов 

- писать эффективные рекламные сообщения 

- формировать и настраивать рекламные кампании в 

контекстных системах 

- производить анализ эффективности работы рекламных 

кампаний 

- делать выводы по повышению эффективности работы 

рекламных кампаний 

Владеть: 

- специальной терминологией на русском и английском 

языках; 

-методами анализа целевой аудитории; 

- основными методами планирования методов размещения 

контекстной рекламы; 

- принципами и методами составления медиаплана; 

- навыками работы с программным обеспечением в 

контекстной рекламе; 

-умением оценивать эффективность различных видов 

контекстной рекламы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования, тестирования, самостоятельной работы, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по 

окончании курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Количественные методы 

маркетинговых 

исследований 

Дисциплина «Количественные методы маркетинговых 

исследований» является обязательной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская 

программа «Маркетинг»). Дисциплина реализуется на 

факультете управления ИЭУП кафедрой маркетинга и 

рекламы факультета рекламы и связей с общественностью.  

Цель дисциплины -  формирование базовых 

общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в 

сфере организации и проведения количественных 

маркетинговых исследований. 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать представления и навыки подготовки и 

проведения количественных маркетинговых исследований, 

анализа и интерпретация первичной информации, анализа и 

презентации результатов количественных маркетинговых 

исследований; 

- сформировать знания и навыки подготовки плана 

или предложения по проведению количественных 



маркетинговых исследований на основе анализа стоящей 

маркетинговой задачи; 

- изучить специфику и основные этапы 

исследовательского проекта от постановки задачи до анализа и 

представления результатов, с учѐтом специфики 

количественного маркетингового исследования; 

 - дать навыки организации и проведения 

количественных маркетинговых исследований с привлечением 

специализированных исследовательских агентств; 

- сформировать навыки применения методов 

обработки информации, полученной в ходе проведения 

количественных маркетинговых исследований. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций:  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:   

- теоретические основы количественных методов 

маркетинговых исследований; 

- этапы количественных маркетинговых исследований;  

- виды маркетинговых исследований;  

Уметь:  

- осуществлять выбор инструментария исследований; 

 - составлять исследовательский бриф, техническое 

задание и план исследования; 

 Владеть:  

- навыками устной и письменной коммуникации в 

рамках исследовательского проекта; 

- навыками презентации результатов количественных 

маркетинговых исследований. По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

Качественные методы 

маркетинговых 

исследований 

 

 

   Дисциплина «Качественные методы маркетинговых 

исследований» является базовой дисциплиной вариативной 

части дисциплин ООП ВПО по направлению подготовки 

«Менеджмент», направленность «Маркетинг» (уровень 

магистратуры). Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга 

и рекламы на факультете управления ИЭУП РГГУ. 

Цель дисциплины: 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 «Маркетинг».   

 

Задачи курса: 

 Изучении места и роли качественных исследований в 

системе маркетинга и маркетинговых коммуникаций;  

 Ознакомлении с научными основами качественных 

исследований, их междисциплинарной природой;  

 Знакомстве с основными методами качественных 

исследований (традиционными и развивающимися), 

правилами их организации;  

 Понимании методологии качественного исследования 

на примере фокус-групп, глубинных и экспертных 

интервью, включенного наблюдения;  

 Получении навыков общения с заказчиком, ведения 

переговоров по проведению качественных 

исследовательских проектов;  

 Овладении психотехническими навыками для 



успешной работы с разными типами респондентов и 

руководства групповой динамикой и проведении 

фокус-групп;  

 Практическое освоении техник анализа качественных 

данных с учетом особенностей глубинных и 

экспертных интервью, фокус-групп, включенного 

наблюдения; 

 Развитии творческих способностей студентов, 

инициативности и изобретательности в 

маркетинговых коммуникациях 

 

Предметом дисциплины «Качественные методы 

маркетинговых исследований» являются базовые принципы 

методологии качественных методов маркетинговых 

исследований, основные методы, методики и техники сбора 

информации для качественного маркетингового исследования, 

процедура составления программы эмпирического 

исследования, разработка инструментария качественного 

исследования.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины студент 

магистратуры 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, провести аналитическую работу, подготовить 

выводы и рекомендации для бизнес-решений  

Владеть навыками (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 «Качественные методы маркетинговых 

исследований» сфокусирована на практическом использовании 

исследований, рассмотрении практических кейсов. На 

конкретных примерах рассматриваются вопросы: 

- необходимости проведения маркетинговых 

исследований в различных ситуациях и полученные бизнес-

результаты;   

- подготовка задания/предложения на проведение 

исследования; постановка целей и задач; 

- выбор методов и способов проведения исследований;  

- анализа и представления результатов проведенного 

исследования. 

В курсе «Качественные методы маркетинговых 

исследований» раскрываются сущность потребительского 

поведения, основные понятия и термины, связанные с 

качественными методами маркетинговых исследований. 



Программа курса предполагает глубокое изучение 

специфики исследований, погружение в практику, 

самостоятельная разработка и проведение мини-исследований 

(проектов) от стадии постановки задач до выводов и 

рекомендаций. Студенты должны научиться разрабатывать 

методологию и методику маркетинговых исследований, 

использовать адекватные методы анализа и интерпретации их 

результатов.  

В результате обучения студенты должны приобрести 

практический опыт освоение качественных методов сбора и 

анализа маркетинговой информации, как связующего звена 

между теоретическими знаниями и реальной 

действительностью. Студенты должны научиться 

разрабатывать методологию и методику качественного 

исследования поведения потребителей, использовать 

адекватные методы анализа и интерпретации их результатов.  

 По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 

ч.  

 

Алгоритмы разработки 

маркетинговой 

стратегии 

предприятия 

Дисциплина «АЛГОРИТМЫ РАЗРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

реализуется кафедрой маркетинга и рекламы факультета 

рекламы и связей с общественностью. 

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:  

 способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

знать:  

- основные виды и типы конкурентных стратегий, их 

возможности и ограничения, а также типичные методы 

стратегического маркетингового анализа, применяемые для 

формулировки таких стратегий; 

 - элементы стратегической бизнес-платформы, включая 

рыночную платформу, конкурентную платформу и 

организационную платформу  

уметь: 

- пользоваться основными методами стратегического 

маркетингового анализа; 

владеть: 



- навыками организации и проведения стратегических 

маркетинговых исследований;  

- основами подходов планирования, организации и управления 

деятельностью в сфере разработки маркетинговой стратегии; 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

. 

 

Продвижение бренда в 

социальных сетях 

Дисциплина «Продвижение бренда в социальных 

сетях» реализуется на факультете управления кафедрой 

маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с 

общественностью. 

 

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 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1  способность 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  зачѐта с оценкой.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единиц. 

 

Внутренний маркетинг Дисциплина «Внутренний маркетинг» реализуется на 

факультете управления Института экономики, управления и 

права РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы факультета 

рекламы и связей с общественностью. 

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 

менеджмента и маркетинга;  

- использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности;  

владеть:   

- современными методами и инструментальными 

средствами в предметной сфере;  

- навыками организаторской работы, совершенствования 



и развития своего управленческого потенциала. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме научного доклада (реферата), промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Количественный анализ 

данных в маркетинге 

Дисциплина «Количественный анализ данных в 

маркетинге»» является  обязательной дисциплиной  

вариативной части цикла дисциплин учебного плана очно-

заочной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа 

«Маркетинг»).  Дисциплина реализуется на факультете 

управления кафедрой маркетинга и рекламы факультета 

рекламы и связей с общественностью. 

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:  

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные количественные индексы, применяемые 

при анализе маркетинговой деятельности, их возможности и 

ограничения; 

 - частные или бихевиоральные модели, используемые 

при анализе количественных данных в маркетинге; 

- методы обработки и анализа информации, 

направленные на оценку РОИ маркетинга; 

- основы подхода МММ – моделирования маркетинг-

микса – для анализа маркетинговой деятельности; 

Уметь: 

 - пользоваться основной терминологией и 

принципами профессиональной деятельности по 

количественным оценкам маркетинговой деятельности; 

- осуществлять выбор оптимальных метрик и моделей 

для маркетинговой аналитики и разработки маркетинговых 

стратегий;  

- обрабатывать и анализировать данные 

количественных маркетинговых исследований;  

- готовить отчет и презентацию результатов 

количественного анализа данных в маркетинге  

Владеть: 

- навыками организации и проведения 

количественных маркетинговых исследований;  

- основами подходов планирования, организации и 

управления  деятельностью в сфере применения 

количественных данных в маркетинге;  



-  основами и принципами моделирования частных 

метрик маркетинговой деятельности и моделирования 

маркетинг-миксапри анализе маркетинговой деятельности 

предприятий;  

- - навыками подготовки отчетных материалов по 

результатам анализа данных моделирования маркетинг-микса. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения 

ряда оценочных самостоятельных работ и итоговой 

контрольной работы,  

промежуточная аттестация  в форме – экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы,  108 часа. 

 

Современный 

стратегический анализ 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» 

реализуется на факультете управления Института экономики, 

управления и права РГГУ кафедрой управления. 

 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, имеющего 

глубокие фундаментальные теоретические и практические 

знания, позволяющие ускорить его профессиональную 

адаптацию к реалиям работы современных организаций и 

оптимизировать их деятельность с учѐтом последних 

достижений и передового опыта в области стратегического 

менеджмента. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать целостное, законченное представление о 

характере и специфике работы менеджеров по 

стратегическому управлению;   

– ознакомить студентов с подходами и способами 

разработки стратегий, их сопряжением друг с 

другом и достижением общего синергетического 

эффекта; 

– дать представление об основных инструментах 

стратегического анализа факторов внешней и 

внутренней сред современных организаций,        а 

также методах принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении 

их операционной деятельностью; 

– научить использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в 

результате исследований обслуживаемого рынка 

(отрасли) и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте; 

– подготовить специалистов-профессионалов, 

свободно и легко ориентирующихся в современном 

мире, способных на основе полученных знаний 

творчески, оперативно, обоснованно и с 

минимальным риском принимать решения по 

вопросам дальнейшего развития современных 

предприятий, разрабатывать и реализовывать на 

практике стратегические и текущие планы, 

увязывать их с основными управленческими 

процессами внутри организации, осуществлять 

постоянный мониторинг за изменениями, 

происходящими в еѐ внутренней и внешней средах, 

и в соответствии с ними вносить необходимые 

коррективы в комплекс мероприятий по 

реализации стратегий. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

 профессиональных: 



 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию   (ПК-2); 

 способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

(ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

1. Знать:  

 экономические основы поведения 

организаций и различные структуры рынков;  

 исторический и мировой опыт становления и 

развития стратегического управления;  

 сущность, содержание, цели, принципы и 

функции стратегического менеджмента;  

 современные методики стратегического 

анализа отрасли и работающих в ней 

организаций; 

 основные виды корпоративных, деловых, 

функциональных                  и операционных 

стратегий, а также особенности их 

планирования, разработки и реализации в 

деловой практике современных предприятий; 

 современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

2. Уметь:  

 оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений, опираясь на 

базовые выводы и рекомендации ученых и 

практиков, внесших вклад в развитие 

международной мысли            в области 

стратегического планирования и управления; 

 разрабатывать и реализовывать на практике 

стратегические, тактические и оперативные 

планы, а также увязывать их с основными 

управленческими процессами внутри 

организации; 

  осуществлять постоянный мониторинг за 

изменениями, происходящими во внутренней 

и внешней средах организации. 

 

3. Владеть: 

 культурой стратегического мышления; 

 методами и инструментами стратегического 

анализа факторов внешней и внутренней сред 

организации; 



 современными экономико-математическими 

моделями и компьютерными технологиями 

имитационного моделирования 

стратегических процессов (в том числе в 

сфере управления корпоративными 

финансами). 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты 

итоговой контрольной работы, подготовленной в виде 

презентации в формате PowerPoint,                 и обсуждения 

проблемных вопросов на семинарских занятиях, решения 

конкретных кейс-ситуаций и тестирования;  

промежуточный контроль в форме зачета по 

теоретической и практической частям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы.  

 

Бренд-менеджмент Дисциплина реализуется на Факультете управления ИЭУП 

РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы ФРиСО, входит в 

обязательную часть вариативной части учебного плана 

программы магистратуры «Маркетинг», направление 

подготовки «Менеджмент». 

Цель дисциплины:  в объеме учебного плана подготовить 

магистра, обладающего знаниями о механизме создания, 

позиционирования и продвижения бренда, управления 

брендом с применением маркетинговых техник и 

синхронизации деятельности всех подразделений компании 

для дальнейшего развития бренда.  

     Задачи дисциплины:  

 создание бренда; 

 поддержание и сохранение бренда. 

 планирование составляющих marketing mix бренда; 

 исследования рынка и бренда; 

 бренд-трекинг; 

 планирование и контроль производства товаров, 

объединенных брендом; 

 планирования и управления продажами; 

 планирование, организация и проведение рекламных 

кампаний; 

 контроль рентабельности бренда; 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, функции и классификацию брендов; 

 основные концепции теории бренд-менеджмента; 

 основы правовой охраны брендов; 

 методы оценки стоимости брендов; 

 принципы управления брендингом: планирование, 

организация, оценка эффективности; 

 стратегии управления портфелем брендов 

Уметь: 

   формировать идентичность бренда; 

 разрабатывать стратегии управления брендом и 

портфелем брендов  на основе полученных знаний;  

 оптимизировать марочный портфель; 

 диагностировать силу бренда; 

 проводить мероприятия по оздоровлению бренда; 

 на практике применять современные методики оценки 

стоимости брендов; 

 уметь анализировать ключевые проблемы бренд-

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


менеджмента. 

Владеть: 

- основными формами административно-организационного и 

стратегического управления брендом; 

- приемами оценки эффективности бренд-менеджмента; 

- методами линейного и категориального расширения брендов; 

- навыками управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) в реализации проектов по 

брендированию товаров и услуг. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

Стратегическое 

планирование в 

маркетинге 

Дисциплина «Стратегическое планирование в 

маркетинге» реализуется на факультете управления ИЭУП 

РГГУ 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 (способность 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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы - 144 часа. 

. 

Управление проектами в 

маркетинге 

Дисциплина «Управление проектами в маркетинге» 

составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент», 

направленности «Маркетинг», очно-заочной и заочной форм 

обучения и является частью блока обязательных  дисциплин 

вариативной части. 

Рабочая программа дисциплины  представляет собой 

совокупность методических материалов, способствующих  

эффективному освоению студентами магистратуры учебной 

дисциплины «Управление проектами в маркетинге». Рабочая 

программа  поможет студент магистратуры ориентироваться в 

содержании учебной дисциплины, последовательности ее 

изучения, разделах и требованиях к уровню ее освоения. 

Рабочая программа  даст возможность студентам 

магистратуры оптимально организовать работу над 

дисциплиной, обеспечивая учебной, методической и научной 

литературой. 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и 

рекламы факультета Рекламы и связей с общественностью  

Института экономики, управления и права  РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с понятием и содержанием  организации, 

планирования и реализации маркетинга проекта, методологией 

их  проведения, основными методами контроля и аудита, с 

результирующими методами  оценки программы  маркетинга 

проекта  для разработки рекомендаций по оптимизации 

управления маркетингом в компании. 

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 «Управление проектом в маркетинге» в 

ряду экономических и управленческих дисциплин, 

использующих маркетинговые принципы, является одним из 

основополагающих теоретических и методических 

фундаментов для формирования у студентов  магистратуры  

управленческого мышления, основанного на понимании 

сущности маркетинговой концепции управления компанией. 

Студент магистратуры должен знать процесс изучения 

дисциплины, направленный на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

Общепрофессиональных: 

 готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальное, 

этническое, конфессиональное и культурное 

различие (ОПК-2); 

Профессиональных: 

 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 



зачетные единицы, 108 часов. 

Программой предусмотрен промежуточный контроль 

в форме экзамена.  

 

 Дисциплина «Корпоративные финансы» является 

частью обязательных дисциплин базового блока учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерской программы «Маркетинг». Дисциплина 

разработана и реализуется кафедрой Финансов и кредита 

экономического факультета. 

Цель курса состоит в углубленном изучении 

специальных вопросов теории и практики корпоративных 

финансов на современном эмпирическом материале. 

Задачи курса: 

 сформировать знания в вопросах теории 

корпоративных финансов; 

 изучить основные теоретические модели, 

составляющие части корпоративных финансов их 

прикладные аспекты; 

 познакомить с существующими в мировой практике 

тенденциями в изучаемой предметной области; 

 сформировать навыки работы с аналитическими 

материалами; 

 сформировать умение ориентироваться и принимать 

решения в типовых и нестандартных бизнес - 

ситуациях. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» направлена 

на формирование следующих компетенций:  

ПК-3 - способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач. 

В результате  изучения данной дисциплины студент 

должен:  

знать: 

 методы оценки процентных ставок, стоимости 

элементов капитала компании и управления этими 

элементами, современные тенденции в данной 

области. 

уметь:  

 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в области корпоративных финансов, 

использовать теоретические знания в практической 

деятельности, находить необходимую информацию (в 

том числе с помощью информационных технологий); 

 анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения необходимых расчетов, 

оценивать состояние компании, представлять 

результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, статьи. 

владеть: 

 владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом в предметной области 

корпоративных финансов.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

выполнения самостоятельных практических работ (задачи и 

кейсы), промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы (72 часа). 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ 

 

 

 

 



 

Эконометрика 

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной по 

выбору вариативного блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), магистерская программа «Маркетинг». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 

«Моделирование в экономике и управлении».  

 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 

способного на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные и продвинутые теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты.  

Задачи: овладеть основными и продвинутыми 

математико-статистическими методами построения 

эконометрических моделей, научиться строить 

эконометрические модели  на основе реальных статистических 

данных, развить навыки содержательно интерпретировать 

построенные модели. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3,  способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-6, способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями/ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать : основные и продвинутые математико-

статистические методы построения эконометрических моделей 

и оценки качества моделей. 

Уметь:  работать с программными продуктами, 

позволяющими применить эконометрические методы к 

анализу реальных статистических данных.  

Владеть:  навыками содержательной интерпретации 

построенных эконометрические  моделей. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты 

лабораторных работ,   выполнение итоговой контрольной 

работы в конце  семестра. Промежуточная  аттестация в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

 Статистические методы в 

маркетинге  

Дисциплина «Статистические методы в маркетинге» 

является дисциплиной по выбору  вариативной части  

профессионального цикла дисциплин подготовки магистров 

очной формы обучения, обучающихся по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» направленности «Маркетинг». 

Дисциплина реализуется на факультете управления ИЭУП 

РГГУ кафедрой маркетинга и рекламы для студентов 

магистратуры очно-заочной и очной форм. 

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; 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК – 3 – способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК – 6 - способность обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

В результате освоения дисциплины «Статистические 

методы в маркетинге» студент должен: 

Знать:  

- статистические методы, используемые в 

маркетинговых исследованиях, исследованиях и анализе 

рынка; 

- статистические методы, используемые для 

обобщения и оценки результатов проводимых исследований, а 

также для анализа данных, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями; 

Уметь:  

- использовать статистические методы в 

самостоятельно проводимых маркетинговых исследованиях по 

избранной теме научного исследования;  

- применять статистические методы для обобщения и 

оценки данных актуальных исследований; 

Владеть:  

- статистическими методами для проведения 

самостоятельных исследований при сборе и анализе 

маркетинговой информации по избранной теме научного 

исследования;  

- статистическими методами для оценки результатов 

актуальных исследований и анализа данных, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме семинарских, 

практических занятий, самостоятельных и контрольных работ, 

промежуточная аттестация: в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы - 72 часа.  

 



 Организация и 

информационное 

обеспечение 

исследовательской 

деятельности 

               Дисциплина «Организация и информационное 

обеспечение исследовательской деятельности» реализуется на 

факультете Управления кафедрой моделирования в экономике 

и управлении. 

Цель дисциплины – подготовить специалистов, обладающих 

знаниями в сфере организации исследовательской 

деятельности, навыками эффективной научной коммуникации 

и использования информационных ресурсов при реализации 

основных этапов научного исследования и оценки полученных 

результатов, необходимых квалифицированным менеджерам 

при проведении маркетинговых исследований. 

Задачи: 

* изучение обучающимися основных этапов научного 

исследования от выбора темы до представления и защиты 

готовой работы и специфики научной деятельности в 

настоящее время;  

* определение значения и содержания личностных 

навыков, способствующих формированию исследовательского 

поведения;  

* изучение методов организации информационных 

ресурсов, используемых при проведении научных 

исследований, и освоение форм научных коммуникаций; 

* сформировать у обучающихся навыки применения 

современных информационных ресурсов на различных этапах 

научного исследования и представления результатов 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-6, ПК-7, ПК-9: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

- способность представлять результаты проведенного 

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

7); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- этапы организации научного исследования; 

- методы и алгоритмы обобщения, агрегирования и оценки 

информации; 

- основные наукометрические показатели; 

- методы работы с многообразными видами научной 

информации и литературы; 

- действующие стандарты и правила подготовки исследований 

к публикации. 

Уметь:  

- составлять программу исследования и проводить 

исследование по этой программе; 

- ставить и решать задачи; 

- находить аргументы и грамотно проводить доказательства; 

- использовать наукометрические и полнотекстовые базы 

данных в научной деятельности; 

- аргументировано защищать и обосновывать результаты 

своего исследования; 

- грамотно оформлять исследование в виде доклада или 

презентации. 

Владеть:  

- основами логики; 

- навыками критического мышления; 

- технологией проведения исследования; 

- навыками формулировки актуальности, значимости, 

доказательности; 

- методами поиска и обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами пакета MS 

Office. 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Информационные 

технологии работы с 

данными и знаниями 

Дисциплина «Информационные 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 студентов 

системы работы со знаниями в современных 

организациях; 

- сформировать у студентов 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:  

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-9 способностью проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  основные методы и технологии работы со знаниями в 

организации; задачи, возникающие в процессе управления 

данными и знаниями, а также средства информационной 

поддержки управленческих решений и научных исследований; 

основные типы моделей данных; их типы структур; основные 

операции и ограничения; информационные модели принятия 

решений 

Уметь  проводить теоретический и прикладной анализ 

процессов управления знаниями в организации; моделировать 

и проектировать структуры данных и знаний; выбирать схему 

описания предметной области и создавать модель предметной 

области в рамках выбранной схемы; определять понятия и 

связи предметной области, описывать бизнес-процессы и 

схемы принятия решений; выявлять информационные 

потребности пользователей организации, формировать 

требования к информационной системе и системе управления 

знаниями 

Владеть основными понятиями менеджмента работы со 

знаниями и управления знаниями; методами реализации 

основных управленческих функций в сфере работы с данными 

и знаниями; навыками обработки информации; технологией 

анализа информационных потоков в научных, 

производственных и социально-экономических системах; 

технологией управления информационными потоками в 

научных, производственных и социально-экономических 

системах. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

   

Анализ эффективности 

коммуникационных 

кампаний  

         Дисциплина «Анализ эффективности коммуникационных 

кампаний» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана подготовки магистров по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», магистерской программы 

«Маркетинг». Дисциплина реализуется на факультете 

управления Института экономики, управления и права РГГУ 

кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: изучение методов оценки эффективности 

коммуникационных кампаний и формирование у студентов 

навыков по их успешному применению в будущей 

профессиональной деятельности.     

К основным задачам, решаемым в процессе изучения 

дисциплины, относятся:  

- расширение и углубление знаний о механизмах работы 

коммуникационных кампаний и показателях их 

эффективности;  

- подготовка студентов к прикладным исследованиям в 

области рекламы и маркетинга;  

- овладение базовыми методологическими принципами оценки 

эффективности коммуникационных кампаний на разных 

уровнях;  

- изучение практических приемов и методик оценки 

эффективности кампаний 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ОК: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, 



использованию творческого потенциала; 

ПК: 

ПК-7: способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать:  

• основные принципы оценки эффективности 

коммуникационных кампаний;  

• методы эффективного поиска и анализа информации в 

соответствии с заданными критериями;  

• терминологию и базовые подходы, используемые при 

анализе кампаний 

Уметь:  

• проводить предварительный отбор и анализ данных, 

необходимых для оценки эффективности;  

• проводить предварительные маркетинговые 

исследования с целью анализа проведенных кампаний;   

3. осуществлять квалифицированный анализ 

проведенных кампаний и делать рекомендации на их 

основании 

4. правильно ставить задачи и составлять план оценки 

эффективности кампаний 

Владеть: 

• специальной терминологией; 

• основными принципами оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций; 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольной работы и тестирования, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы,  72 часа. 

 

Маркетинговые 

исследования в 

коммуникационной 

деятельности 

Дисциплина «МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей 

с общественностью. 

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; 

 - 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 компетенций:  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- теоретические основы проведения маркетинговых 

исследований коммуникационной деятельности; 

- этапы маркетинговых исследований коммуникационной 

деятельности;  

- виды маркетинговых исследований;  

- методы сбора информации при проведении исследований 

коммуникационной деятельности;  

- методы обработки и анализа информации, полученной в ходе 

маркетинговых исследований. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментария исследований; 

 - составлять техническое задание и план исследования; 

 - определять сроки и ресурсы для проведения исследований; 

 - готовить отчеты по результатам исследований. 

Владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа информации; 

- навыками подготовки отчетных материалов по результатам 

исследований; 

 - навыками организации маркетинговых исследований 

коммуникационной деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 ч. 

 

Промышленный 

маркетинг 

 

             Дисциплина «Промышленный маркетинг» составлена в 

соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), направленности «Маркетинг», очно-заочной и 

заочной формы обучения и является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин учебного плана. 

Рабочая программа дисциплины представляет собой 

совокупность методических материалов, способствующих 

эффективному освоению студентами магистратуры учебной 

дисциплины «Промышленный маркетинг». Рабочая программа 

поможет студентам магистратуры ориентироваться в 

содержании учебной дисциплины, последовательности ее 

изучения, разделах и требованиях к уровню ее освоения. 

Рабочая программа даст возможность студентам магистратуры 

оптимально организовать работу над дисциплиной, 

обеспечивая учебной, методической и научной литературой. 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы 

факультета рекламы и связей с общественностью  РГГУ. 

При изучении дисциплины магистранты  ознакомятся с 

основными проблемами теории и практики промышленного 

маркетинга; рассмотрят прикладные вопросы маркетинговой 

деятельности: технология сегментирования рынков 

промышленной продукции; прогнозирование жизненного 

цикла и обеспечение конкурентоспособности промышленной 

продукции; инструменты стратегического планирования в 

области маркетинга; механизмы управление товарными 



рынками, ценовой политикой предприятия, системами сбыта и 

распределения продукции, системой продвижения продукции 

на рынки (новая продукция, новые рынки); принципы 

разработки организационной структуры службы маркетинга по 

оптимизации управления маркетингом  на промышленном 

предприятии. 

Целями освоения дисциплины «Промышленный маркетинг» 

при подготовке будущего магистра в области промышленного 

маркетинга являются: 

 подготовка к научной деятельности в области 

промышленного маркетинга по отдельным разделам, 

этапам или заданиям в соответствии с утвержденными 

инновационными методиками, изучения прикладных 

вопросов маркетинговой деятельности; 

 подготовка к управлению оптимизацией товарными 

рынками, ценовой политикой предприятия, системами 

сбыта и распределения продукции, системой 

продвижения продукции на рынки; 

 приобретение знаний и умений магистров по 

технологии сегментирования рынков промышленной 

продукции; прогнозированию жизненного цикла и 

обеспечению конкурентоспособности промышленной 

продукции; 

 подготовка магистров   к организационно-

управленческой деятельности в области 

промышленного маркетинга, принципам разработки 

организационной структуры службы маркетинга по 

оптимизации управления маркетингом на 

промышленном предприятии при составлении 

отчетной документации, соблюдении 

законодательства, существующих требований и 

нормативов, заключении договоров, разработки и 

реализации стратегий и тактик; 

 формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления  управления 

промышленным маркетингом, чтобы, работая в 

компании и получив задачу по  оптимизации  

управления  промышленного маркетинга, студент 

магистратуры смог бы самостоятельно организовать и 

провести данную работу в максимально короткий 

срок, качественно и эффективно, сформировать  

теоретические и практические навыки  по управлению 

промышленным  маркетингом.  

Задачи дисциплины:  

 вооружить будущих специалистов знаниями и 

практическими умениями, навыками маркетинговых 

исследований для разработки стратегий и тактик 

промышленного маркетинга;  

 сформировать специалистов, способных 

самостоятельно изучать, формировать и управлять 

спросом потребителей целевых сегментов в рамках 

целевых установок промышленного маркетинга; 

 научить планированию и контролю системы 

государственного регулирования 

конкурентоспособностью  в компании и 

основам  ведения современного бизнеса; 

 научить проводить расчеты технико-

экономических показателей промышленного  

предприятия с использованием пакетов 

прикладных программ Exсel; 

 -создать системные представления о методологии и 

методах организации и управлению промышленным  

маркетингом. 

Предметом дисциплины «Промышленного маркетинга» 

является современная концепция маркетинга в управлении 

промышленным маркетингом, направленная на ревизию 



существующей системы маркетинга в организации с целью 

выявления ее уязвимых мест на фоне окружающей внешней 

среды, оценки их влияния на снижение эффективности 

функционирования  программы промышленного   маркетинга, 

определение возможностей и ресурсов по устранению 

выявленных недостатков. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

o готовность к саморазвитию, самореализации,  

использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

Профессиональных: 

 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада ( ПК-7). 

В результате освоения содержания дисциплины 

«Промышленный  маркетинг » студент магистратуры должен: 

Знать: 

 особенности и характеристики продукции, 

производимой и реализуемой на промышленном 

рынке; 

 основные маркетинговые принципы и инструментарий 

промышленного маркетинга;  

 специфику проведения маркетинговых исследований 

на промышленном рынке; 

 процесс сегментации и позиционирования товаров на 

промышленном рынке; 

 особенности конкурентной среды промышленного 

рынка; 

 процесс закупки и поведения покупателей ППТН; 

 основы формирования продуктовой политики, 

методики оценки конкурентоспособности фирмы и 

отдельного продукта; 

 методы проведение ценового анализа, изучение 

ценообразования на ППТН; 

 систему промышленного сбыта и товародвижения; 

 специфику комплекса продвижения на промышленных 

рынках. 

Уметь: 

 проводить маркетинговые исследования с учетом 

особенностей промышленного рынка; 

 моделировать поведение потребителей на 

промышленном  рынке; 

 проводить сегментацию промышленного рынка и 

осуществлять процесс выбора целевого сегмента на 

промышленном рынке; 

 осуществлять процедуру позиционирования товара на 

промышленном рынке; 

 проводить сбор, обработку и анализ информации о 

конкурентах на промышленном рынке; 

 разрабатывать конкурентные маркетинговые 

программы для предприятия, функционирующего на 

промышленном рынке; 

 формировать товарную политику, оптимизировать 

товарный ассортимент предприятия на 

промышленном рынке; 

 осуществлять инновационную политику на 

промышленном рынке; 

 разрабатывать ценовую политику и формировать цену 

на товары промышленного рынка; 

 формировать коммуникационную политику 



предприятия промышленного рынка; 

 разрабатывать стратегию реализации предприятия на 

промышленном рынке; 

  осуществлять планирование и контроль в 

маркетинговой деятельности предприятия на 

промышленном рынке. 

Владеть методами, приемами: 

 исследования и сегментирования промышленных 

рынков, позиционирования продукта на них; 

 оценки конкурентоспособности отдельного 

продукта и фирмы в целом; 

 эффективного применения инструментов 

стратегического анализа и планирования для 

разработки маркетинговой стратегии 

промышленного предприятия; 

 методами использования возможностей 

стратегический моделей и матриц для 

маркетингового управления потенциалом 

промышленного предприятия, его поведением на 

рынке, выбором конкурентного положения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Маркетинг в торговле             Дисциплина «Маркетинг в торговле» входит в 

направление подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), направленности «Маркетинг», очно-заочной и 

заочной формы обучения и является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана. 

 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:  

- уметь проводить ситуационный анализ внешней и 

внутренней среды торгового предприятия; 

- изучать развитие технологий продаж; 

- изучать отечественный и зарубежный опыт разработки 

стратегий развития торговых предприятий; 

- выявлять и оценивать конкурентные преимущества торговых 

предприятий;  

- уметь анализировать различные модели покупательского 

поведения; 

- разрабатывать инструментарий оперативного маркетинга. 

Дисциплина: «Маркетинг в торговле» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

 ОК -3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

 ПК-1 способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-7 способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

    В результате освоения дисциплины: «Маркетинг в торговле» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- особенности к саморазвитию, самореализации, 

использования творческого потенциала; 

- управление организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 



- представление результатов проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

Уметь:  

-саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал; 

- управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

Владеть  

- инструментами саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала; 

- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

     По дисциплине) предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины: «Маркетинг в 

торговле» составляет 2 зачетные единицы. 

 

Международный 

маркетинг (на англ.яз.) 

 

The course “International marketing” is an optional course of 

variative cycle (Б1.В.ДВ.05.01) of courses of the educational 

direction 38.04.02 «Management» (Masters level) (profile: 

"Marketing") of the part-time and dictance forms of education.  

The course is taught by the department of marketing and 

advertising of the Faculty of advertising and public relations. 

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, 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). 

 

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.  

Предметом дисциплины «Интернет-маркетинг» являются 

теоретические и методологические основы маркетинговой 

деятельности. Программа дает целостное представление о 

характере и специфике маркетинговой деятельности в сети 

Интернет, инструментах работы в сети.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 Общекультурные компетенции: 

     ОК-3     (готовность к саморазвитию, самореализации,    

использованию творческого   потенциала) 

 Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1    (готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах с Интернет-площадками для решения 

задач профессиональной деятельности); 

 Профессиональные компетенции; 

ПК-7 (способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями). 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные возможности Интернет-маркетинга; 

- специфику исследования емкости рынка и потребностей 

потребителей; 

- методы анализа, оценки и выбора источников трафика; 

- основные принципы сегментации источников трафика; 

- особенности комплекса маркетинга при работе в сети 

Интернет; 

- принципы, подходы, стратегии и методы формирования 

товарной, ценовой  и сбытовой политики в сети Интернет; 

- особенности установления эффективных маркетинговых 

коммуникаций в сети Интернет; 

- особенности маркетинговой деятельности на разных типах 

Интернет-площадок; 

- возможность применения различных маркетинговых 

стратегий при продвижении сайта компании в сети Интернет. 

Уметь: 

- составлять план маркетингового исследования целевой 

аудитории, с учетом специфики товаров и услуг; 

- осуществлять выбор оптимальной стратегии для 

предприятия, исходя из анализа сложившейся обстановки и 

конъюнктуры рынка; 

- составлять план продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет; 

- выявлять особенности маркетинговой деятельности на 

различных Интернет-площадках; 

- изучать конкурентную среду при осуществлении 

маркетинговой деятельности; 

- анализировать изменение ситуации, связанное с 

появлением новых конкурентов;  

- на практике применять полученные знания во 



взаимоотношениях с Интернет-площадками.  

Владеть: 

- специальной терминологией; 

-  методами анализа различных рынков и конкурентов; 

- основными методами планирования и организации 

маркетинговой деятельности в сети Интернет; 

- принципами и методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности в сети Интернет; 

- навыками проведения маркетинговых исследований в сети 

Интернет; 

- умением оценивать эффективность различных методов 

продвижения товаров и услуг в сети Интернет; 

-принципами применения и сочетания различных форм 

современных маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования, тестирования, самостоятельной работы, 

промежуточная аттестация в форме экзамена по окончании 

курса . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы. 

 

Разработка 

коммуникационной 

стратегии  

Дисциплина «Разработка коммуникационной стратегии» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана магистратуры направления 38.04.02 (направленность 

«Маркетинг»). Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга 

и рекламы РГГУ на факультете управления Института 

экономики, управления и права. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих компетенций: 

- ПК-1 (умение управлять организациями, отделами, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями) 

- ПК-6 (способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований по актуальным проблемам 

управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями) 

Знать: 

- основные этапы планирования коммуникации; 

- принципы и концепции, используемые на каждом этапе; 

- методы эффективного поиска и анализа информации в 

соответствии с заданными критериями; 

- терминология и основные подходы, используемые в 

стратегическом коммуникационном планировании 

Уметь: 

- осуществлять предварительный отбор и анализ данных, 

необходимых для подготовки стратегических рекомендаций по 

продвижению бренда; 

- разрабатывать коммуникационные стратегии на базовом 

уровне с учетом специфики бренда и целевой аудитории; 

- формулировать свои идеи в рамках коммуникационных 

стратегий, в том числе на английском языке и для 

англоязычной аудитории, 

Владеть: 

- специальная терминология, в том числе и на английском 

языке; 

- основные принципы стратегического планирования в области 

рекламы и маркетинговых коммуникаций; 

- навыки разработки коммуникационных стратегий бренда. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

типы контроля: текущий контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины – 2 ЗЕТ, 72 часа 

 

Управление 

инструментами  директ-

маркетинга 

Дисциплина «Управление инструментами директ-

маркетинга» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана образовательной программы 



«Маркетинг» (направление «Менеджмент»). Реализуется на 

Факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой маркетинга и 

рекламы ФРиСО 

Цель дисциплины: изучить особенности управления 

инструментами директ-маркетинга в решении задач 

организации (компании) на  современном этапе развития 

маркетинговых коммуникаций и электронной коммерции в 

индустрии прямого маркетинга. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные категории, понятия и современный 

инструментарий директ-маркетинга; 

-  рассмотреть основные составляющие директ-

маркетингового планирования; 

- исследовать особенности формирования и использования баз 

данных в директ-маркетинге; 

- дать характеристики и оценить возможности использования 

современных директ-маркетинговых каналов; 

- проанализировать динамику и эффективность использования 

интернета в директ-маркетинге; 

- оценить современные возможности директ-маркетинга в 

электронных коммуникациях и электронной коммерции; 

- рассмотреть место и роль социальных сетей в директ-

маркетинге; 

- на практических примерах(кейсах) рассмотреть место и роль 

инструментов директ- маркетинга в сфере В2В. 

 

Дисциплина (модуль) 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 понятия, формы, методы и современный 

инструментарий   директ-маркетинга;  

- принципы директ-маркетингового планирования и 

формирования баз данных; 

- возможности использования инструментов директ-

маркетинга в системе электронных коммуникаций и 

электронной коммерции; 

-  методы оценки эффективности использования директ-

маркетинговых каналов и инструментов в индустрии прямого 

маркетинга. 

Уметь:   
- работать с различными директ-маркетинговыми каналами; 

- использовать базы данных в директ-маркетинге с 

применением современных digital-инструментов; 

- использовать технологии подготовки и рассылки директ-

мейл-пакетов; 

- проводить исследования результатов использования 

инструментов директ-маркетинга в различных сферах 

деятельности. 

Владеть:  
 - методами моделирования на основе баз данных, 

используемых в директ-маркетинге; 

- формами и инструментарием активизации основных каналов 

директ-маркетинга; 

- приемами привлечения и удержания внимания 

потенциальных клиентов с использованием возможностей 

электронных коммуникаций; 



- методами формирования и поддержки долгосрочных 

отношений с клиентами с последующей лидогенерацией. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 

зачетные единицы. 

 

Маркетинговый аудит Дисциплина  «Маркетинговый аудит» составлена в 

соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02. « Менеджмент» (уровень 

магистратуру),  направленности   «Маркетинг», очно-заочной  

и заочной форм обучения и является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин  учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы 

факультета Рекламы и связей с общественностью  Института 

экономики, управления и права  РГГУ. 

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. 

Предметом дисциплины «Маркетинговый аудит» является 

маркетинговая деятельность, направленная на ревизию 

существующей системы маркетинга в организации с целью 

выявления ее уязвимых мест на фоне окружающей внешней 

среды, оценки их влияния на снижение эффективности 

функционирования комплекса маркетинга, определение 

возможностей и ресурсов по устранению выявленных 

недостатков. 

Студент магистратуры должен знать процесс изучения 

дисциплины, направленный на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

(ОК-1); 

Профессиональных: 

способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

способностью представлять результаты проведенного 



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

7); 

 

 

В результате освоения содержания дисциплины 

«Маркетинговый аудит» магистрант 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 кслуг и 

промышленности;  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Программой предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена.     

 

Эффективность 

маркетинга и ее измерение 

Дисциплина «ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА И ЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

Направленность: "Маркетинг". Дисциплина реализуется 

кафедрой маркетинга и рекламы факультета управления. 

Цель дисциплины -  формирование базовых 

общепрофессиональных компетенций, умений и навыков в 

сфере оценки эффективности маркетинговых мероприятий. 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать представления о метриках эффективности  

маркетинговой деятельности предприятия или организации; 

- сформировать знания и навыки расчета эффективности 

маркетинговых мероприятий; 

- изучить специфику методов и моделей расчета показателей 

возврата инвестиций (РОИ) применительно к маркетинговой 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 способностью обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать:  

- основные метрики и модели оценки эффективности 

маркетинговой деятельности, их возможности и ограничения; 

 - подходы к измерению эффективности маркетинга, 



основанные на проведении количественных маркетинговых 

исследований; 

- методы обработки и анализа информации, направленные на 

оценку РОИ маркетинга; 

- основы подхода МММ – моделирования маркетинг-микса – 

для анализа эффективности маркетинговой деятельности; 

Уметь: 

 - пользоваться основной терминологией и принципами 

профессиональной деятельности по оценке эффективности 

маркетинговой деятельности; 

- осуществлять выбор оптимальных метрик и методов для 

оценки эффективности  конкретных маркетинговых 

мероприятий;  

- обрабатывать и анализировать данные количественных 

маркетинговых исследований;  

- готовить отчет и презентацию результатов оценки 

эффективности  маркетинговой деятельности; 

Владеть: 

- навыками организации и проведения количественных 

маркетинговых исследований;  

- основами подходов планирования, организации и управления  

деятельностью в сфере оценки эффективности маркетинговых 

мероприятий;  

-  основами и принципами подготовки брифа и предложения 

по проведению количественных маркетинговых исследований 

для оценки эффективности маркетинговых мероприятий;  

- навыками подготовки отчетных материалов по результатам 

анализа данных моделирования маркетинг-микса. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

Алгоритм написания 

научного 

исследования 

Дисциплина «Алгоритм написания научного исследования» 

реализуется на факультете управления ИЭУП РГГУ кафедрой 

маркетинга и рекламы факультета рекламы и связей с 

общественностью. 

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 научной работы; 

 овладение знаниями в области менеджмента и 

маркетинга, необходимых для подготовки научной 

работы; 

 развитие аналитического мышления, умения логично 

и стройно излагать свои мысли;  

 развитие способностей к обобщению и анализу 

информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения;  

 формирование практических навыков и умений 

применения научных методов, а также разработки 

программы методики проведения научного 

исследования; 

 воспитание нравственных качеств и соблюдения 

этических норм в процессе осуществления научного 

исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 



профессиональной деятельности  

ОПК-3 – способностью 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 обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

ПК - 8 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК - 9 - способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы подготовки научной работы; 

- этапы подготовки научной работы;  

- как осуществлять НИР магистрантов; 

- специфику подготовки научной работы по направлению;  

- составные части и основное содержание научной работы;  

уметь: 

- получать и структурировать информацию для научной 

работы;  

- определять ключевые элементы, отражаемые в научной 

работе; 

- логически последовательно выполнять работу по написанию 

научной работы; 

владеть: 

- методикой подготовки научной работы; 

- навыками выбора информации для научной работы; 

- методикой подготовки промежуточных материалов в ходе 

написания научной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

научного доклада (реферата), промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы - 72 часа. 

 



 Выставочно-конгрессная 

деятельность 

Дисциплина «Выставочно-конгрессная деятельность» 

реализуется на факультете рекламы и связей с 

общественностью кафедрой маркетинга и рекламы  

Цель дисциплины: получение студентами представлений об 

организации выставочно- конгрессной деятельности, 

важнейших этапах истории зарождения, становления как 

профессии, науки, формы участия; принципы организации. 

К основным задачам, решаемым в процессе изучения 

дисциплины, относятся:  

 осуществление выставочно- конгрессной деятельности 

в соответствии с интересами той или иной области во 

внешнеэкономической деятельности и региональной 

социально-экономической политикой; 

 создание комплексной системы поддержки 

региональных участников выставочного процесса: 

предприятий малого и среднего бизнеса, научно-

производственных, общественных и некоммерческих 

организаций; 

 развитие потребительского рынка; 

 продвижение товаров и услуг региональных 

товаропроизводителей на внешние рынки, 

популяризация той или иной области в субъектах 

Российской Федерации и за рубежом; 

 привлечение внешних инвестиций, увеличение 

поступления доходов в бюджеты различных уровней и 

оптимизация интегральной бюджетной отдачи от 

выставочной деятельности; 

 развитие выставочно- конгрессной инфраструктуры, 

материально-технической и экспозиционной базы; 

 создание условий для проведения выставочно- 

конгрессных мероприятий и презентаций на высоком 

организационном уровне в соответствии с 

международными нормами и практикой; 

 повышение статуса мероприятий и имиджа той или 

иной области в целом; 

 разработка нормативно-правовых актов в сфере 

выставочно- конгрессной деятельности в целях 

создания благоприятных экономических, 

организационных и иных условий для участников, 

предоставления информационно-консультативной, 

маркетинговой, финансовой, дипломатической и 

других видов помощи; 

 подготовка и обучение квалифицированных кадров 

для выставочно- конгрессной деятельности. 

     Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 ОПК- 2 готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 ПК-1 способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- действия в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- сферу своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- управление организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Владеть: 

- действиями в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

- коммуникациями в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

- способностью управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

   По дисциплине: «Выставочно-конгрессная деятельность» 

предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 



 

 

 

 


