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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

    

Целью дисциплины является освоение логических знаний, 

необходимых для проведения научных исследований, методами 

теоретических и эмпирических исследований, привитие навыков и умений, 

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований в 

области бухгалтерской и налоговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием научных 

исследований: 

 развитие практических умений студентов в проведении научных 

исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по 

совершенствованию того или иного вида бухгалтерской и налоговой 

деятельности; 

 совершенствование методических навыков студентов в работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими 

средствами; 

 совершенствование культуры исследовательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы исследования; способы получения доступа к 

информации; методы организации исследовательского процесса; методы 

исследования и обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 
 

    Уметь: обосновать необходимость проведения того или иного исследования 

с точки зрения достижения поставленной задачи; решать проблемы, связанные с 

получением доступа к информации; использовать многометодный подход в 

научных исследованиях; описывать полученные результаты исследования, в том 

числе в графическом виде; 

   Владеть: навыками научного стиля речи; навыками получения и  

использования информации в научных целях; навыками оценки качества 

полученных результатов; навыками организации и проведения научных 

исследований. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке» является подготовка высокопрофессиональных 
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специалистов в области менеджмента свободно владеющих 

профессиональными коммуникациями на иностранным языке для решения 

профессиональных задач  при сборе,  поиске и анализе  информации в процессе 

подготовки и принятия управленческих решений, для подготовки  обзоров, 

отчетов и научных публикаций на иностранном языке, для решения конкретных 

стратегических и практических  задач. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

делового иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: грамматические особенности письменной и устной 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; лексические 

особенности делового общения, включая освоение речевых шаблонов и 

штампов на иностранном языке;  

     Уметь: свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; пользоваться профессиональной лексикой 

иностранного языка по своей специальности; осуществлять устное и 

письменное общение на профессиональные темы; 

     Владеть: исследовательскими навыками, владеть исследовательскими 

технологиями для выполнения проектных заданий; когнитивными стратегиями 

для автономного изучения иностранного языка. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ 

       Цель - подготовка профессионалов высокого уровня в области социальной 

психологии, владеющих знаниями, умениями, навыками научно-

исследовательской деятельности в области систематической теории психологии 

управления и практики общественной психологии, психологии отдельных 

групп и личности для решения профессиональных задач при сборе и поиске и 
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анализе  информации в процессе подготовки и принятия управленческих 

решений, для анализа эффективной стратегии  предприятия.  

 

. Задачи:  

- сделать анализ отечественных и зарубежных психолого-педагогических  

концепций, наиболее актуальных для современной социально-психологической 

практики управления;  

- способствовать выработке собственной социально-психологической позиции в 

управлении  ситуациями и гуманитарными процессами; 

 - проанализировать изученные управленческие подходы для определения 

дальнейших путей исследования актуальных вопросов социальной психологии; 

- познакомить магистрантов с социально-психологическими методами работы, 

научить применять их в соответствии с целями, задачами и методологией 

исследования сферы управления. 

     Знать: знать предмет, задачи и научные  основы социальной психологии; 

знать современные методы психологического исследования личности и 

социума; основные подходы к психологическому влиянию на индивида, группу 

и сообщества; 

     Уметь: профессионально воздействовать на групповые процессы и 

обеспечивать личностную динамику в соответствии с  социально-

психологическими закономерностями, потребностями личности и общества; 

создавать благоприятный микроклимат в организации; разрешать конфликтные 

ситуации в коллективе, в рамках своей профессиональной     компетентности и 

психологической личностной готовности; 

     Владеть: основными приемами диагностики психологических 

характеристик персонала, различных видов деятельности индивидов и групп; 

навыками реализации социально - психологических технологий в практике 

управления. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ФИЛОСОФИЯ 

Цель - подготовка профессионалов высокого уровня в области 

социальной философии,  владеющих знаниями, умениями, навыками научно-

исследовательской деятельности в области систематической теории  и практики 

управления и, философии отдельных групп и личности для решения 
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профессиональных задач при сборе и поиске и анализе информации в процессе 

подготовки и принятия управленческих решений, для анализа эффективной 

стратегии предприятия. 

 

Задачи:  

- сделать анализ отечественных и зарубежных концепций социальной 

философии, наиболее актуальных для современной  практики управления;  

- способствовать выработке собственной социально-философской позиции в 

управлении  ситуациями и гуманитарными процессами; 

 - проанализировать изученные управленческие подходы для определения 

дальнейших путей исследования актуальных вопросов социальной философии; 

- познакомить магистрантов с социально-философскими методами работы, 

научить применять их в соответствии с целями, задачами и методологией 

исследования сферы управления. 

     Знать: современные исследовательские программы в области социальной 

философии; знать общенаучные и специфические методы социально-

философского познания; методологические функции социальной философии в 

системе современного обществознания; 

     Уметь: уметь ориентироваться в потоке теоретической информации, 

распознавать философские корни современных теоретических построений в 

социальной философии; уметь использовать полученные знания для 

конструирования и развития собственных идей в области социальной 

философии; 

     Владеть: навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

КРЕАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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Целью освоения дисциплины является формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных 

компетенций: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; способность 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; владение методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде. 

Задачи освоения дисциплины: 

 целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области применения методов креативного менеджмента 

организациями различных организационно-правовых форм,  

 формирование готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 развитие готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 формирование ясного представления о природе креативности  личности и 

способах ее развития, 

 приобретение  умений распознавать свою креативность и применять ее 

для повышения результативности организации, 

 формирование профессиональных качеств будущих креативных 

менеджеров. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

     Знать: особенности  абстрактного мышления, анализа и синтеза; принципы 

и методы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала; функции руководителя креативного коллектива, основные 

проблемы креативного менеджера; особенности применения системно-

креативного анализа, стратегического хаос-менеджмента, экстрим-менеджмента 

в управлении организациями, подразделениями, проектами; инструменты и 

методы принятия креативных управленческих решений; 

     Уметь: применять инструменты и методы креативного менеджмента в 

условиях неопределенности и экстремальных ситуаций; использовать 

принципы и методы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала; использовать методы менеджмента для руководства коллективом в 
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сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; управлять 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в условиях турбулентности и непредсказуемости, условиях 

систематически возникающих экстраординарных, чрезвычайных и кризисных 

ситуаций; разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

генерировать некопируемые, оригинальные, конкурентоспособные бизнес-идеи, 

превращать их в прибыльный бизнес-продукт; 

    Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; навыками 

построения карьеры, использования творческого потенциала; навыками 

руководства креативным коллективом, решения противоречий в работе 

креативного менеджера; навыками формирования эффективных 

управленческих «команд креативного прорыва»; навыками управления  

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в условиях турбулентности и непредсказуемости 

способность разрабатывать корпоративную стратегию; философией креативного 

менеджера; навыками стратегического анализа. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

 

Целью освоения курса «Маркетинговые стратегии и развитие бизнеса» 

является сформированность у студентов умений и навыков применения 

инструментов стратегического управления к ситуациям создания и развития 

бизнеса. Дисциплина дает системные знания в области стратегического 

управления, маркетингового планирования, управления развитием бизнеса, 

маркетинга инноваций. Особое внимание уделено роли маркетинговых 

стратегий в механизме создания и развития бизнеса. 

 

       Задачи освоения дисциплины: 

 

– формирование знаний теории и практики маркетинговых стратегий в 

развитии бизнеса; 

– получение студентами представлений о методологии стратегического 

анализа, выбора стратегии, определение ключевых компетенций компании в 

области разработки и реализации маркетинговых стратегий; 

– развитие и совершенствование у студентов навыков стратегического 

управления на основе ситуативного анализа и оценки стратегических 

перспектив; 
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– систематизированное изучение теоретических и методологических вопросов, 

связанных с разработкой, внедрением и реализацией маркетинговой стратегии 

компании в целях повышения ее эффективности. 

– демонстрация основных подходов к интерпретации результатов 

стратегического управления в рамках управления компанией; 

– практическая апробация теоретических подходов к стратегическому 

управлению бизнесом с помощью маркетинговых стратегий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

     Знать: методы и способы экономического и стратегического анализа; 

правила и закономерности поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; методы оценки результатов исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

     Уметь: применять методы экономического и стратегического анализа в 

рыночной среде; использовать правила и закономерности поведения 

экономических агентов в глобальной среде; обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

     Владеть: навыками применения методов экономического и стратегического 

анализа; использования закономерностей и правил поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; применения современных методов оценки 

результатов исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 

 

Цель освоения дисциплины «Конкурентные отношения в бизнесе» 

является сформированность у студентов умений и навыков применения 

конкурентных инструментов в процессе создания и развития бизнеса. 

Дисциплина дает системные знания в области конкурентных отношений в 

бизнесе, управления развитием бизнеса.  

 

        Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теории и практики в области конкурентных отношений в бизнесе; 

– получение студентами представлений о методологии стратегического 

анализа, выбора конкурентной стратегии, определение ключевых компетенций 

компании в области разработки и реализации конкурентных стратегий; 
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–  формирование знаний о этапах разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития организации; 

– развитие и совершенствование у студентов навыков стратегического анализа 

изменений и их влияния на реализацию корпоративной стратегии; 

– демонстрация основных подходов к интерпретации результатов 

использования современных методов управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач организации; 

– практическая апробация теоретических подходов к стратегическому 

управлению с помощью цивилизованных конкурентных отношений в бизнесе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

     Знать: основы конкуренции и конкурентных отношений в бизнесе и их 

влияние на формирование корпоративной стратегии и программы 

организационного развития; современные методы разработки корпоративной 

стратегии и программы организационного развития; способы обеспечения и 

реализации корпоративной стратегии и программы организационного развития 

с учетом различных изменений; основные результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

     Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию; формировать программы 

организационного развития; использовать на практике обеспечение и 

реализацию корпоративной стратегии и программы организационного развития 

с учетом изменений, в том числе конкурентных отношений в бизнесе; 

обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

     Владеть: знаниями и определенными навыками оценки и анализа 

конкурентоспособности бизнеса; навыками разработки корпоративной 

стратегии и программы организационного развития; навыками обеспечения и 

реализации корпоративной стратегии и программы организационного развития 

с учетом изменений; навыками применения современных результатов 

исследований актуальных проблем управления, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

Цель  дисциплины «Интегрированный маркетинг» - формирование у 

магистрантов системы знаний  о маркетинге как науки, философии бизнеса, 

системы управления производственно-хозяйственной деятельности 

организации, их функционирования в рыночных условиях, выявления проблем 
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в организации  маркетинга , его видов( интегрированный маркетинг) на 

предприятиях, приобретения навыков в реализации теоретических и 

прикладных знаний интегрированного маркетинга в практической 

деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучить сущность и содержание интегрированного маркетинга как 

системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 

организации на рынке 

– изучить стратегии и тактики маркетинговой деятельности; 

– изучить организацию маркетинговых служб в организации в условиях 

рыночных отношений; 

– изучить методы определения проблем в маркетинговой деятельности; 

– получить навыки в организации и проведении комплексных исследо-

ваний рынка; 

– определить научные подходы к проведению маркетинговых исследо-

ваний; 

– научиться оценивать конкурентоспособность товаров (услуг), 

конкурентоспособность организаций на рынке; 

– изучить виды стратегий интегрированного маркетинга; 

– научиться собирать, анализировать и обрабатывать маркетинговую 

информацию; 

– изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения и ценовые стратегии в системе интегрированного маркетинга; 

– изучить продуктовую политику, порядок ее формирования на основе 

маркетинга; 

– изучить методы и средства продвижения продукта к потребителю; 

– изучить наиболее эффективные маркетинговые коммуникации и их 

применение в деятельности организации; 

– изучить роль маркетингового контроля; 

– изучить методы проведения научных исследований в области 

интегрированного маркетинга и последующего выбора эффективных 

маркетинговых решений в организации; 

– изучить особенности международного маркетинга и его применение в 

России в условиях ВТО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

     Знать: инструменты анализа процессов управления интегрированным 

маркетингом; процесс выявления проблем в интегрированном  маркетинге; 

поведение экономических агентов; процесс управления интегрированным 

маркетингом; 

     Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации; 

применять методы и передовые научные достижения в деятельности 

организации; проводить исследование рынка. 
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     Владеть: навыками проведения научных исследований; управления бизнес- 

процессами; организации маркетинговой деятельности в коллективе; 

применения комплекса маркетинга (4Р, 5Р, 7Р) в деятельности организации. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА 

РЫНКЕ 

 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления об инновационных методах продвижения товаров на 

рынок, их использования в решении стратегических и тактических задачах 

различных сфер экономики. 

 Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- определение возрастающей роли инноваций в деятельности организаций 

различных отраслей и сфер деятельности; 

- теоретическое освоение современных методов продвижения товаров на 

рынок; 

- приобретение практических навыков по выбору инновационных 

методов продвижения товаров на рынок; 

- формирования понимания содержания и сущности мероприятий в 

области управления и организации инноваций в маркетинге; 

- оценка эффективности процесса коммерциализации инноваций; 

- разработка инновационных форм сбытовой политики организации; 

- формирование понимания современных проблем инновационного 

продвижения продукта в России и за рубежом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность инновационных методов продвижения товара на рынок; 

мероприятия по управлению методами продвижения товара;  

Уметь: выявлять и решать проблемы, связанные с рациональным и 

эффективным планированием продвижения продуктов на рынок; реализовывать 

инновационные методы продвижения товара на рынок в постоянно 

меняющихся рыночных условиях; разрабатывать мероприятия по управлению 

системой продвижения товара на рынок; использовать международный опыт и 

российскую практику продвижения товаров на рынок; 

Владеть: основными технологиями при внедрении сбытовой политики, 

приемами при использовании инновационных методов в информационном и 

интернет обеспечении в продвижении товаров на рынок 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
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Целью освоения дисциплины «Теория организации и организационное 

поведение» является формирование профессиональных компетенций 

обучающегося: способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; способность 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

     Задачи освоения дисциплины: целенаправленная подготовка магистров, 

владеющих современным инструментарием  в области управления 

организациями различных организационно-правовых форм; формирование 

ясного представления о природе организационного поведения, типологии и 

уровнях изучения; приобретение  умений изменять свой стиль поведения в 

зависимости от ситуации и аудитории; формирование профессиональных 

качеств будущих менеджеров; формирование ясного представления о природе 

организационного поведения, типологии и уровнях изучения; приобретение  

умений изменять свой стиль поведения в зависимости от ситуации и аудитории; 

формирование профессиональных качеств будущих менеджеров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социальную  природу организационного поведения; основные 

факторы, влияющие на поведение человека в организации; особенности 

группового поведения; поведенческие аспекты формирования коммуникаций; 

современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации; технологии оценки мотивации и стимулирования в организации; 

природу организационных конфликтов, а также методы их диагностики;  

Уметь: управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников; управлять развитием организации; разрабатывать 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

Владеть: навыками управления поведением сотрудников, используя 

знания особенностей человеческой личности и организационных структур; 

эффективного  использования человеческих ресурсов для достижения цели 

организации; практического применения теорий лидерства; построения 

организационно-управленческих моделей; навыками понимания поведения и 

прогнозирования его; применения мотивационных теорий; философией 

менеджера-инноватора. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 
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Цель - обучить магистров теоретическим знаниям, практическим 

умениям и навыкам маркетинговых исследований товарных рынков, служащих 

снижению неопределенности при принятии маркетинговых решений и 

обоснованию маркетинговых стратегий   организации. 

Задачи: 

-вооружить слушателей знаниями, практическими умениями и навыками в  

области методологии поиска источников, сбора, обработки, анализа 

информации о товарных рынках и разработки их прогнозов;  

-научить обоснованию маркетинговых стратегий и принятию 

управленческих решений с учетом результатов исследований товарных рынков и 

ресурсного обеспечения предприятия. 

      

     По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

            Знать: источники, методологию сбора, обработки и анализа информации о 

товарных рынках,  процедуру исследования рынков; методологию разработки и 

выбора маркетинговых стратегий организации с учетом состояния и основных 

тенденций на рынках; основные принципы исследовательской деятельности в 

маркетинге и критерии ее оценки; ресурсную обеспеченность маркетинговых 

исследований рынков, методы ее анализа и контроля; 

            Уметь: анализировать состояние товарных рынков и их тенденций; 

прогнозировать развитие товарных рынков  и целевых сегментов организации; 

определять цели стратегического развития предприятия с использованием 

современных методов управления корпоративными финансами; осуществлять 

выбор оптимальной стратегии, исходя из результатов исследования рынка и 

ресурсов предприятия;  

            Владеть: навыками распознавания проблем организации на рынках; 

навыками оценки привлекательности товарных рынков и отдельных рыночных 

сегментов; основами и принципами исследования рыночной платформы, 

конкурентной платформы и организационной платформы предприятия; приемами 

эффективного управления затратами на различных этапах маркетинговых 

исследований рынков. 

 

 

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА И ЕЁ ИССЛЕДОВАНИЕ      

 

Цель дисциплины -  подготовка магистров, способных к исследованию 

конъюнктуры рынка и применению результатов этих исследований для 

обоснования эффективных маркетинговых решений.  

Задачи:  
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- овладение знаниями в области исследования показателей конъюнктуры рынка, 

методов конъюнктурного анализа рынка, методов прогнозирования рыночной 

конъюнктуры; 

 изучение специфики исследования конъюнктуры рынка;  

 формирование практических умений и навыков  по  исследованию 

конъюнктуры рынка, факторов, влияющих на рыночную ситуацию, 

закономерностей развития рынка, применению количественных и 

качественных  оценок конъюнктуры рынка; 

      - развитие аналитического подхода к разработке мероприятий по устранению 

имеющихся и упреждению возможных нежелательных тенденций в 

маркетинговой деятельности. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: принципы, цели и задачи  конъюнктурных исследований, их роль в 

принятии маркетинговых решений; показатели конъюнктуры рынка и объекты 

конъюнктурных исследований; методы и методики исследования конкурентной 

среды, конкурентов и собственного потенциала предприятия на рынке; 

преимущества и недостатки методов прогнозирования конъюнктуры рынка; 

Уметь: осуществлять сбор информации о конъюнктуре и анализировать 

состояние конъюнктуры рынка; анализировать показатели устойчивости развития 

рынка, цикличности и сезонности рынка; осуществлять выбор методов и методик 

исследования и прогнозирования конъюнктуры рынка по критерию затрат; 

применять результаты исследования конъюнктуры рынка при принятии 

маркетинговых решений; 

Владеть: методами сбора и мониторинга информации о конъюнктуре 

рынка; методами анализа конъюнктуры рынка; методами прогнозирования 

рыночной конъюнктуры; методами презентации результатов исследования 

конъюнктуры рынка в увязке с реализуемыми маркетинговыми стратегиями 

предприятия. 

 

СТРАТЕГИИ  МАРКЕТИНГА   НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Цель дисциплины «Стратегии маркетинга на предприятии» - 

формирование у магистрантов системы знаний  о стратегиях маркетинга на 

предприятиях как науки, философии бизнеса, системы управления 

производственно-хозяйственной деятельности организации, их 

функционирования в рыночных условиях, выявления проблем в организации  

маркетинга, его видов на предприятиях, приобретения навыков в реализации 

теоретических и прикладных знаний интегрированного маркетинга в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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– изучить сущность и содержание стратегий маркетинга как системы 

управления производственно-хозяйственной деятельностью организации на 

рынке 

– изучить стратегии и тактики маркетинговой деятельности; 

– изучить организацию маркетинговых служб в организации в условиях 

рыночных отношений; 

– изучить виды стратегий маркетинга; 

–изучить методы определения проблем в области применения различных 

стратегий маркетинга маркетинговой деятельности на предприятии; 

– получить навыки в организации и проведении комплексных исследо-

ваний рынка; 

– определить научные подходы к проведению маркетинговых исследо-

ваний по использованию различных стратегий маркетинга на предприятии; 

– научиться оценивать конкурентоспособность товаров (услуг), 

конкурентоспособность организаций на рынке; 

– научиться собирать, анализировать и обрабатывать маркетинговую 

информацию; 

– изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения и ценовые стратегии в системе маркетинга; 

– изучить продуктовую политику, порядок ее формирования на основе 

стратегий маркетинга; 

– изучить методы и средства продвижения продукта к потребителю; 

– изучить наиболее эффективные маркетинговые коммуникации и их 

применение  в различных видах стратегий маркетинга на предприятии; 

– изучить роль маркетингового контроля; 

– изучить методы проведения научных исследований в области 

различных видов стратегий маркетинга и последующего выбора эффективных 

маркетинговых решений в организации; 

– изучить особенности международного маркетинга и его применение в 

России в условиях ВТО. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: инструменты анализа процессов управления интегрированным 

маркетингом; процесс выявления проблем в интегрированном  маркетинге; 

поведение экономических агентов; процесс управления интегрированным 

маркетингом; 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации; 

применять методы и передовые научные достижения в деятельности 

организации; проводить исследование рынка; разрабатывать корпоративную 

стратегию организации; 

Владеть: проведением научных исследований; управлением бизнес- 

процессами; организацией маркетинговой деятельности в коллективе; 

применением комплекса маркетинга (4Р, 5Р, 7Р) в деятельности организации; 

процессом разработки программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализации. 
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КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

Цель дисциплины -  изучение и овладение навыками применять на 

практике основные механизмы ведения предпринимательства на 

международном рынке. 

Цель – сформировать у магистров знания по теории и практике 

международного маркетинга и навыки применения на практике основных 

механизмов ведения предпринимательства на международном рынке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 сформировать у магистрантов представления об основных чертах 

среды международного предпринимательства; 

 исследовать предмет и сферу действия международного 

маркетинга; 

 развить навыки работы по исследованию конъюнктуры зарубежных 

рынков, сегментации и анализу потребителей, изучению 

конкурентной среды; 

 освоить аналитический и практический инструментарий и способы 

выхода и деятельности предприятия на зарубежных рынках; 

 развить навыки формирования комплекса международного 

маркетинга в условиях конкурентной среды; 

 сформировать навыки планирования стратегии позиционирования 

товара на зарубежном рынке; 

 сформировать навыки планирования политики распределения 

товара, а также ценовой стратегии; 

 освоить механизм продвижения товара на международном рынке. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность концепции международного маркетинга; факторы, 

влияющие на конъюнктуру современного международного рынка; показатели 

конъюнктуры международного рынка; особенности конкурентной борьбы на 
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международном рынке; способы достижения международной 

конкурентоспособности; 

       Уметь: анализировать и разрабатывать способы маркетинговой 

деятельности предприятия на международном рынке; интерпретировать 

результаты исследований и использовать их для принятия маркетинговых 

решений; обосновать выбор методов исследований; разрабатывать 

маркетинговую стратегию предприятия на зарубежном рынке; 

      Владеть:  навыками применения исследовательского инструментария во 

ВЭД предприятия; навыками анализа международных финансово-

экономических индексов и рейтингов; навыками подбора способов 

противостояния недобросовестной конкуренции на международном рынке; 

навыками применения средств маркетинговых коммуникаций в практике 

ведения ВЭД организации. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Целью дисциплины «Управленческая экономика» является ознакомление 

магистрантов с понятиями и теоретическими основами выбора оптимальных 

экономических решений с учетом заданных производственно-экономических 

ограничений, в том числе, использующих целочисленные характеристики и 

многокритериальные целевые условия для минимизации стоимости и 

обеспечения сроков выполнения экономических проектов. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке магистров, владеющих современными методами исследования 

систем управления: 

знанием закономерностей, тенденций и особенностей развития систем 

управления экономикой;  

знанием принципов открытого управления и оптимальности правильных 

механизмов управления;  

знанием современных методов управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач; 

способностью усвоение методов финансового анализа; 

способностью освоения  математических основ финансового анализа в 

условиях риска и неопределенности;  

способностью самостоятельно осуществлять  социально-экономического 

прогнозирование. 
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    В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

Уметь: использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; обобщать и критически 

оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

Владеть: навыками использования современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; обобщать и 

критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Целью освоения дисциплины является формирование  компетенции: 

 - способность понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, их социальную значимость и 

место в современной экономике. 

     Задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические основы и сформировать представления о роли 

кооперативного предпринимательства в экономике страны.  

• приобрести теоретические знания и практические навыки формирования 

и выбора бизнес-идеи на основе анализа конкурентной среды и 

потребительского спроса;  

• бизнес-моделирования и бизнес-планирования; изучить преимущества и 

недостатки различных организационно-правовых форм малых предприятий и 

особенности их регистрации; 

 • сформировать практические навыки разработки и реализации плана 

мероприятий по созданию организаций кооперативного 

предпринимательства. 

 целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм,  

формирование ясного представления о природе организационного поведения, 

типологии и уровнях изучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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     Знать: основы предпринимательства; мероприятия по управлению методами 

кооперативного предпринимательства; 

     Уметь: формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела; разрабатывать мероприятия по управлению 

кооперативным предпринимательством; 

     Владеть: навыками анализа (маркетингового, инвестиционного, 

финансового); координации предпринимательской деятельности. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В КОНКУРЕНЦИИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

Рассмотреть особенности функционирования потребительской 

кооперации в условиях рыночной экономики 

     Задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические основы и сформировать представления о роли 

потребительской кооперации в конкуренции за потребителя в экономике 

страны.  

- раскрыть социально-экономическое значение потребительской 

кооперации;  

- изучить организационное построение потребительской кооперации в РФ; 

- охарактеризовать отрасли деятельности потребительской кооперации и 

задачи их развития;  

- целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм,  

- формирование ясного представления о природе предпринимательской 

деятельности в потребительской кооперации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

     Знать: основы предпринимательства; мероприятия по управлению методами 

кооперативного предпринимательства; 

    Уметь: формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела; разрабатывать мероприятия по управлению 

кооперативным предпринимательством; 
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     Владеть: навыками анализа (маркетингового, инвестиционного, 

финансового); координации предпринимательской деятельности. 


