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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»



EVENT

ПАРТНЕРЫ

2

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ
НАПРАВЛЕНИЕ 38 04 02 МЕНЕДЖМЕНТ

РОМАНОВИЧ Вера Кирилловна –
доктор экономических наук, профессор

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации,
Федеральный эксперт профессионального образования Министерство образования и 
науки РФ (укрупненные группы направлений: 43.00.00 Сервис и туризм и 38.00.00 
Экономика и управление),
член Гильдии маркетологов Российской ассоциации маркетинга, 

академик Национальной академии туризма, 
академик Академии наук международных отношений, 
эксперт Федерального учебно-методического 
объединения системы высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 43.00.00 Сервис и туризм Минобрнауки РФ.

Имеет высшие правительственные награды, грамоты.
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является одним из ведущих вузов Российской Федерации, 
осуществляющих подготовку высококонкурентных специалистов 
на национальном и международном рынке труда.

АНОО ВО ЦС РФ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ

3

ВУЗ стремится занять достойное место на мировом рынке 
образования в МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ QS по критериям:
• авторитетность в академической среде;
• соотношение профессорско–преподавательского состава 

к общей численности студентов;
• репутация среди работодателей;
• индекс цитируемости;
• доля иностранных преподавателей и студентов.

Это создает УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 
«Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации» и «Развитие 
экспортного потенциала российской 
системы образования». 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

Подготовка высококвалифицированных выпускников, 
обладающих системой знаний о маркетинге как 
науке, философии бизнеса, системой управления 
производственно-хозяйственной деятельностью 
организации, их функционирования в рыночных 
условиях, выявления проблем в организации 
маркетинга, его видов на предприятиях, 
приобретения навыков в реализации теоретических и 
прикладных знаний по маркетингу в практической 
деятельности, востребованных на рынке труда, 
обладающих необходимыми общекультурными и 
профессиональными компетенциями.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

Вы приобретете НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ, соответствующие профессиональным 
стандартам, что обеспечит Вашу ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
НА РЫНКЕ ТРУДА.

Обучение по программе «Бизнес-маркетинг» 
в полной мере отражает ПЕРЕДОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
и ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ подготовки современных 
экономических кадров.

Программа позволит СОЧЕТАТЬ УЧЕБУ в магистратуре
С РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
НА ПРАКТИКЕ.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

ОРИЕНТИРОВАНА:

на специалистов 
и бакалавров 
экономических 
и неэкономических 
направлений 
подготовки, 
заинтересованных 
в приобретении 
глубоких знаний, 
практических навыков 
и умений в принятии 
управленческих 
решений

на специалистов 
различных служб 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность
в различных 
сферах 
экономики

на субъекты малого, 
среднего и крупного 
бизнеса
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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАГИСТРОВ

ВКЛЮЧАЕТ:

аналитическую 
деятельность 
в аналитических 
службах 
организаций 
различных 
отраслей и форм 
собственности

управленческую 
деятельность 
в органах 
государственной 
и муниципальной 
власти

управленческую 
деятельность 
в организациях 
любой 
организационно-
правовой формы, 
в которых 
выпускники 
работают в 
качестве 
исполнителей 
или 
руководителей 
в службах 
аппарата 
управления
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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ
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Общекультурные 
компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Общ
Общепрофессиональные

компетенции
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ
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Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Готовность действовать 
в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ
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Готовность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности

Способность проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость 
избранной темы научного исследования

Готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

организационно-
управленческая 
деятельность:

научно-
исследовательская 

деятельность:

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

способность разрабатывать 
корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений 
и обеспечивать их реализацию

способность использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических задач

способность обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями

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

способность обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования

способность проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой
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СРЕДИ ПОСТУПАЮЩИХ НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

ВЫПУСКНИКИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ СТРАНЫ:

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

12

РЭУ 
им. Плеханова Г.В. 

МГТУ
им. Баумана МГСУ

МГАФК
НИТУ МИСИС Технологический 

университет (МГОТУ)

МГОУ

РУК
РГУТИС

Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ
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КОМАНДА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

ВЕДУЩИЕ, наиболее компетентные, 
ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ –
профессура Российского 
университета кооперации и других 
вузов

СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА страны

РАБОТОДАТЕЛИ, в том числе, 
выпускники этой программы, 
занимающие руководящие 
должности
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КАДРОВЫЕ ПАРТНЕРЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

ПРЕДПРИЯТИЯ:

Участвующие 
в работе торгово-
промышленных 
палат городского 
округа Мытищи 
Московской области

Участвующие 
в работе торгово-
промышленных 
палат города 
Москва

Малого и 
среднего бизнеса 
России

Малого и 
среднего бизнеса 
зарубежья



EVENT

ПАРТНЕРЫ

15

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА МАГИСТЕРСКУЮ ПРОГРАММУ
БИЗНЕС-МАРКЕТИНГ

Форма обучения

Очная Заочная

Продолжительность 
обучения

2 года 2 года 5 месяцев

Режим проведения 
занятий

по будням 17.30–20.45,
по субботам 8.30–19.00

Стоимость обучения 129 000 руб. в год 86 000 руб. в год

Сроки подачи 
документов

июнь–август
2020 года

июнь–декабрь 
2020 года

Необходимые 
документы

Документы о предыдущем уровне образования: 
диплом о высшем профессиональном образовании 
(бакалавра, специалиста)

Вступительные 
испытания

Собеседование по специальности


