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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у обучающихся комплекса знаний о теоретических обоснованиях, 

концептуальных основах, причинах актуализации сравнительного менеджмента, а также 

обучение практическим навыкам критической оценки национальных и региональных моделей 

менеджмента и формирование у обучающихся знаний в области возможного критического 

использования успешного международного опыта менеджмента в России. 

Задачи: 

 изучение концептуальных основ сравнительного менеджмента; 

 рассмотрение объективной зависимости каждой школы менеджмента от 

национальной культуры и специфики развития основных направлений в бизнесе 

региона и страны; 

 формирование представления о зависимости становления и развития международных 

моделей менеджмента от процессов глобализации бизнеса и характерных черт 

национальной культуры и традиций; 

 формирование практических навыков критической оценки национальных моделей 

менеджмента. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные характеристики национальных моделей менеджмента; объект и 

предмет сравнительного менеджмента, его основные принципы и функции; роль и влияние, 



которое национальная культура оказывает на существующие международные практики 

менеджмента.  

Уметь: классифицировать межкультурные параметры; сравнивать модели менеджмента 

в разных регионах мира и применять на практике теоретические методы и стратегии 

современного менеджмента с учетом мирового опыта; использовать межкультурные 

особенности управления для принятия оптимальных решений в конкретных условиях.  

Владеть: навыками межкультурных коммуникаций; методами организации, 

координации и контроля процессов управления в организации с учетом моделей национального 

менеджмента; методами руководства и лидерства в рабочих группах и командах с учетом 

национально-культурных особенностей персонала. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение в дисциплину «Международные практики менеджмента» 

2. Влияние национально-исторических и культурных факторов на становление и 

развитие международных моделей менеджмента 

3. Характерные черты в формировании, развитии основных тенденций Западной, 

Европейской и Азиатской моделей менеджмента. 

4. Практика менеджмента в США 

5. Немецкая модель менеджмента 

6. Французская модель менеджмента 

7. Практика менеджмента в Великобритании 

8. Японская модель менеджмента 

9. Корейская модель менеджмента 

10. Китайская модель менеджмента 

11. Практика менеджмента в России 

12. Сравнительный анализ национальных моделей менеджмента 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бережливое производство» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: вооружение студентов знаниями современных процессов управления 

предприятием. Полученные знания и навыки позволят им решать практические задачи при 

проведении проектов построения бережливого предприятия  

Задачи: 

 охарактеризовать сущность и значение системы, процесса и механизма бережливого 

производства; 

 сформировать современное управленческое мышление на основе инновационных 

подходов к оптимизации производства; 

 развить и закрепить навыки решения разнообразных организационных проблем. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: как устроена бережливая компания и ее производственная система; как 

осуществляется управление совершенствованием компании; как разрабатывается программа 

совершенствования производства; особенности инструментов (компонентов) бережливого 

производства при разных вариантах организации системы. 

Уметь: строить карты потоков создания ценностей; применять методы решения 

проблем; разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

проводить мероприятия по реализации проектов. 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

процессного управления, используя современные информационные технологии; различными 

инструментами и методами в сфере бережливого производства; эффективными технологиями 

организации проекта по организации бережливого производства. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности 



2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства 

3. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. 

4. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 

5. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства 

6. Бережливая внутрипроизводственная логистика 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современный стратегический анализ» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: получение студентами общих навыков стратегического анализа. 

Задачи: 

 получение знаний о методах стратегического анализа в разных социально- 

экономических системах;  

 получение знаний об общей структуре разработки стратегии;  

 приобретение навыков в осуществлении стратегического анализа и формирования 

выводов для разработки стратегии. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основы стратегического анализа и планирования; ситуационного, процессного, 

количественного подходов к проведению стратегического анализа; основы методов принятия 

инвестиционных решений; основ товарного, ассортиментного планирования на предприятии; 

инструментарий финансовой анализа; теоретические основы и методы диагностики 

организационных процессов; прикладного системного анализа, технологий организационного 

консультирования. 

Уметь: самостоятельно решать поставленную задачу стратегического анализа с 

использованием накопленных знаний; применять изученные методы стратегического анализа 

при решении профессиональных задач, в том числе в условиях неопределенности; 

анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и представлять 

собранную информацию; разрабатывать политику конкурентоспособности фирмы; решать 

системные задачи и проблемы стратегического анализа; принимать стратегические 

управленческие решения, связанные с эффективным использованием человеческих, 

материальных и финансовых ресурсов; оценивать эффективность инвестиционных программ, 

проектов методами: дисконтирования денежного потока, опционного подхода. 

Владеть: методами стратегического анализа; методами экономико-статистического 

анализа; навыками оценки последствий и рисков при принятии решения; российской и мировой 



практикой оценки проектов стратегического анализа; приемами и методиками диагностической 

работы в организации; опытом организационного консультирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение в стратегический анализ. Сущность и содержание стратегии организации. 

2. Роль анализа в формулировании стратегии. 

3. Отраслевой анализ 

4. Анализ ресурсов и способностей 

5. Стратегии многонациональных корпораций 

6. Оценивание стратегических альтернатив. Методы формирования предложений по 

итогам стратегического анализа 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория организации и организационное поведение» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов системного представления о закономерностях развития 

организации и особенностях управленческих технологий на разных стадиях ее развития и 

поведенческих моделях, позволяющих раскрыть закономерности поведения индивидов, групп и 

самих организаций. 

Задачи: 

 исследование различных типов организаций и моделей управления ими; 

 изучение концепций, моделей и теорий, объясняющих поведение индивидов и 

организаций; 

 формирование навыков эффективного поведения в организации в качестве 

руководителя, сотрудника, члена группы или команды. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы корпоративного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: современные концепции и теории организации и поведения на различных 

уровнях организации; преимущества и недостатки различных форм организации деятельности 

сотрудников, организационных структур и механизмов организации командной работы; модели 

жизненного цикла организации. 

Уметь: определять стадию жизненного цикла организации и специфику управления 

организационным поведением; организовывать работу групп и команд; использовать различные 

типы влияния стили руководства. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей управления; 

навыками эффективного руководства и лидерства. 



 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Предмет, методология и задачи курса 

2. Теория организации и личность в организации 

3. Стратегия, структура и эффективность организаций  

4. Мотивация, коммуникации и развитие организации 

5. Формирование группового поведения в организации 

6. Лидерство и стиль управления 

7. Корпоративная культура и поведение организации 

8. Управление карьерой и формирование поведения индивида 

9. Организационное поведение в международном бизнесе 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать у студентов базовые, профессиональные знания закономерностей 

развития современной экономики и общих принципов поведения фирм в условиях рынка, а 

также навыки и умения использовать экономические понятия и методы анализа при выработке 

и принятии управленческих решений. 

Задачи: 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем потребительского спроса, предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли;  

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 

подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм организации 

управления, обоснование предложений по их совершенствованию;  

 моделирование основных типов экономических и управленческих решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к распределению ограниченных ресурсов 

фирмы;  

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма 

функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки;  

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 

организаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 



 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основы экономических процессов, необходимые для принятия управленческих 

решений. 

Уметь: принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 

между конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном секторах 

экономики.  

Владеть: навыками принятия основных типов решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и 

объемов производства компании, а также методами выстраивания результативных отношений 

между властными структурами и бизнесом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение. Предмет, содержание и задачи курса 

2. Экономические цели фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные 

модели поведения фирмы. 

3. Спрос и предложение. Эластичность спроса 

4. Теория и оценка производства. Значение издержек в управленческих решениях 

5. Решения о ценовой политике и объемах производства: совершенная конкуренция и 

монополия 

6. Решения о ценовой политике и объемах производства: монополистическая 

конкуренция и олигополия. 

7. Пять сил конкуренции 

8. Конкурентное преимущество фирмы 

9. Глобализация и управление многонациональной корпорацией 

10. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную экономику 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Брендинг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать у магистранта систему знаний в области маркетинговой природы 

брендинга, а также и практических навыков применения способов, приемов, инструментов 

создания долгосрочной лояльности потребителей.  

Задачи: 

 формирование знаний по теории и практике современного брендинга, методам и 

способам создания и продвижения брендов на рынке; 

 вырабатывание умений по созданию и управлению брендами на региональных и 

международных рынках; 

 формирование навыков владения методами анализа регионального, национального и 

международного рынков; сегментирования рынков с использованием современных 

компьютерных программ; разработки названия бренда; определения 

привлекательной позиции бренда на рынке; разработки программы продвижения 

бренда. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: экономическую сущность бренда; основные отличия понятий «торговая марка», 

«бренд», «товар»; процесс создания имиджа корпоративной и торговой марки; ключевые 

элементы структуры бренда; стратегии коммуникаций в брендинге; правовые аспекты 

регулирования прав на бренд в Российской Федерации и за рубежом. 

Уметь: разрабатывать основные положения концепции бренда; применять правила 

создания бренда; оценивать эффективность бренда; формировать систему управления имиджем 

конкретного лица и образа фирмы с учетом особенностей покупательского поведения как на 

внутреннем, так и на мировом рынке. 

Владеть: основными способами формирования лояльности к торговой марке; 

инструментами моделирования позиционирования бренда на рынке; приемами брендинга в 

профессиональной деятельности компании. 

 



Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение в брендинг: основные понятия 

2. Этапы разработки бренда: маркетинговые исследования 

3. Реализация маркетинговых исследований с использованием технологий КонСи 

4. Этапы разработки бренда: формирование идентичности бренда 

5. Этапы разработки бренда: продвижение бренда 

6. Практика создания и продвижения бренда на региональном рынке 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационный маркетинг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у магистрантов способности принимать решения по организации 

маркетинговых процессов применительно к инновационным сферам деятельности с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов.  

Задачи: 

 дать теоретические знания о процессе восприятия инноваций на рынке;  

 дать эмпирические сведения об особенностях потребительского поведения в 

отношении новых товаров;  

 сформировать представление о роли инновационного маркетинга в системе 

управления фирмой;  

 выработать практические умения и навыки в области разработки маркетингового 

комплекса инноваций.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: историю взаимодействия маркетинга и инновационной деятельности; понятия 

товара в информационном обществе; понятия научно-технической и наукоемкой продукции; 

сущность нововведения как товара и  классификации нововведений; сущность и виды 

наукоемких услуг; особенности рынка инноваций и понятие маркетинга в научно-технической 

сфере; процесс создания, оценки и позиционирование нового товара; роль товарного знака в 

продвижении инновации; особенности инновации в упаковке и маркетинга новой упаковки; 

сущность и значение сервиса для продвижения на технически сложную продукцию, виды 

сервиса; особенности ценообразования на новую продукцию; методы прогнозирования сбыта 

наукоемкой продукции; варианты построения канала сбыта наукоемкой продукции; 

особенности рекламы научно-технических новинок; особенности паблисити в инновационном 

маркетинге; сущность и значение маркетинг технологии; особенности маркетинга 

инжиниринга.  



Уметь: ориентироваться в основных понятиях инновационного маркетинга; грамотно 

организовывать разработку и реализацию маркетинговой стратегии предприятия, 

функционирующего инновационной сфере деятельности; использовать методики разработки и 

внедрения на рынок конкурентоспособных товаров в инновационных сферах деятельности; 

разрабатывать ассортиментную политику, товарные характеристики, ценовую политику, 

стратегии реализации и продвижения в инновационных сферах деятельности.  

Владеть: навыками разработки маркетинговых стратегий для предприятий 

инновационной сферы деятельности; методиками разработки и внедрения на рынок 

конкурентоспособных товаров инновационной сферы деятельности; методами и приемами 

разработки товарной и ценовой политик, товародвижения, стратегии реализации и 

продвижения в инновационной сфере деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Маркетинг и инновационная деятельность 

2. Процесс создания, оценки и позиционирование нового товара 

3. Маркетинговый комплекс товара-нововведения 

4. Маркетинг технологии 

5. Маркетинг инжиниринга 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

Цель: приобретение магистрантами комплекса знаний об информационных ресурсах, 

используемых в системе управления на предприятии, современных технологиях сбора, 

обработки и передачи информации для принятия решений, и обучение магистрантов работе в 

компьютерных сетях на основе полученных представлений о принципах создания и 

функционирования информационных систем в производстве. 

Задачи: 

 формирование политики организации в управлении информационными системами и 

информационными ресурсами; 

 оценивать эффективность построения информационных систем и информационного 

обеспечения управления; 

 выбирать и эффективно использовать конкретные информационные технологии в 

практике личной работы и работе организации; 

 оценивать организационные и социальные последствия использования тех или иных 

информационных технологий в построении системы управления предприятием. 

 

Планируемые результаты освоения 
 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: специфику применения информационных систем и технологий для построения 

информационных коммуникаций в процессе управления, общие принципы применения 

системного и прикладного программного обеспечения информационных технологий, рынок 

технических и программных средств информационных технологий для управления бизнес-

процессами, организацию информационного и документационного обеспечения управления 

бизнес-процессами, состояние мировых информационных ресурсов и информационных 

технологий, требования к информации, предъявляемые в различных видах 

предпринимательской деятельности, правовые основы информационной деятельности в 

России, российский рынок информационных ресурсов и услуг. 

Уметь: применять соответствующий метод анализа для модели задач и управления, 

выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из информационной 

концепции управления, создавать информационные проекты, выбирать стратегии внедрения 



программных продуктов. 

Владеть: методами анализа бизнес-процессов предприятия, владеть навыками 

организации работ по реинжинирингу бизнес-процессов организаций (предприятий). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина включает изучение следующих тем: 

1. Введение. 

2. Мировой рынок информационных услуг и его использование в менеджменте. 

Профессиональные БД. 

3. Деловые ресурсы Интернета. 

4. Информационное и инфотехнологическое обеспечение предпринимательской 

деятельности. 

5. Государственные информационные ресурсы. 

6. Правовая информация. 

7. Российский рынок биржевой и финансовой информации. 

8. Коммерческая информация. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникационная политика в маркетинге» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать у магистранта систему знаний в области комплекса маркетинговых 

коммуникаций, а также практических навыков применения способов, приемов, инструментов 

коммуникационной политики в маркетинге.  

Задачи: 

 формирование у студентов систему теоретических знаний, необходимых для 

глубокого понимания сути и особенностей конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций и способов их интеграции в целостную и эффективную программу 

продвижения; 

 вырабатывание умений по созданию и управлению комплексом маркетинговых 

коммуникаций на региональных и международных рынках; 

 подготовка магистранта к практической деятельности в сфере маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: различие между маркетинговыми коммуникациями и управлением продвижения 

товаров и услуг; возможности интеграции конкретных инструментов маркетинговых 

коммуникаций в единой комплексной программе; теоретические основы медиапланирования и 

медиаизмерений. 

Уметь: разрабатывать и принимать решения в области рекламы, личных продаж, 

стимулирования сбыта, PR, выставочной деятельности и в программах внутреннего маркетинга; 

обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанных решений, с учетом 



правовых ограничений, в том числе закона «О рекламе»; планировать рекламную кампанию для 

организации. 

Владеть: методами рационального использования системы маркетинговых 

коммуникаций и стратегий в отраслевых сферах; оценкой экономической и неэкономической 

эффективности маркетинговых коммуникаций в организации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Природа и средства маркетинговых коммуникаций 

2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

3. Планирование рекламной кампании 

4. Носители рекламы  

5. Паблик рилейшнз 

6. Стимулирование сбыта 

7. Прямой маркетинг и личные продажи 

8. Анализ эффективности рекламы 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и история маркетинга» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель:  

 формирование у магистрантов базовых профессиональных знаний, умений, навыков 

и убеждений, жёстко сопряжённых с тем, что принято называть «современный 

маркетинговый менталитет»;  

 развитие системного мышления и систематизированных представлений о 

концептуальных идеях маркетинга в контекстах его истории и теории;  

 освоения ключевых идей, понятий, концепций, направлений, парадигм и перспектив 

развития данной дисциплины, сопряжённых с повышением качественных 

квалификационных характеристик магистра, необходимых для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами его профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 получить углубленные знания о предмете, объекте, основных методологических и 

методических подходах, теоретического развития в контекстах истории и развития 

теории маркетинга;   

 усвоить основные положения теории и истории маркетинга: понятия, определения, 

классификации;  

 уяснить экономические, социологические и психологические основы маркетинга; 

изучить их сопряжённые процедуры, методы и модели; 

 осмыслить исторические исследования в маркетинге (маркетинг-микс, маркетинг 

услуг, сегментирование и позиционирование рынков; эволюция маркетинг-

менеджмента, эволюция маркетинга взаимоотношений и др.); 

 изучить основы современных теорий маркетинговых исследований (поведение 

потребителей, взаимоотношения, сети, маркетинговые стратегии; культуры и 

субкультуры в маркетинге; этика маркетинга; стратегический маркетинг 

некоммерческих организаций; постмодернистский маркетинг); 

 понять неизбежность выхода на современные концепции маркетинга: «управление 

отношениями с клиентом» (customer relationship management) – CRM; управление 

цепочками поставок (supply chain management) – SCM; управление цепочками спроса 

(demand chain management) – DCM; и сопряжёнными с новыми теориями фирмы и 

маркетингом взаимоотношений (relationship marketing); бизнес для бизнеса (Business 

to Business) – B2B.  

 освоить современную методологию маркетинга как философию бизнеса и как его 

функцию;  

 осмыслить теорию конкурентной рациональности маркетинга и современные 

базовые проблемы конкуренции, конкурентов и клиентов;   



 ознакомиться с новыми технологическим инструментарием принятия системных 

решений в маркетинге и приобретением навыков их применения; 

 познать специфику современных западных и российских научных направлений 

теории и истории маркетинга;  

 получить навыки критического осмысления научных и эмпирических материалов по 

теории и истории маркетинга, и их грамотного применения в практике 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: современные базовые теоретические подходы и исторические ориентиры 

развития маркетинга с точки зрения философии бизнеса; экономические и социологические 

основы маркетинга; мотивы и модели поведения основных участников рынка; формальные и 

неформальные правила игры, нормы и институты, регулирующие поведение участников рынка; 

фундаментальные аспекты рынков, сопряжённые с экономическими и социальными 

механизмы, встроенными в базовые структуры поведения решения фирм / компаний / 

предприятий / организаций, и связанные с ними ключевые структуры взаимоотношений с 

конкурентами и клиентами; основные элементы клиентоориентированного бизнеса и принципы 

формирования клиентского капитала; социокультурные, социоструктурные и 

социоэкономические параметры рынков, формирующие представления об их ключевых 

участниках и их реальном функционировании; стратегический и операционный 

инструментарий и современные технологии реализации маркетинговой ментальности бизнеса 

на практике; основные маркетинговые стратегии как источники устойчивых конкурентных 

преимуществ фирм, взаимодействующих на разных рынках; практику формирования новых 

управленческих моделей маркетинга в условиях становления российских рынков. 

Уметь: анализировать тенденции бизнес-среды и оценивать степень их воздействия на 

маркетинговые решения фирм / компаний / предприятий / организаций; разрабатывать и 

воплощать в практику комплексные планы маркетинговой деятельности фирм / компаний / 

предприятий / организаций, проводя адекватную оценку их реальной результативности; 

проводить сегментирование рынков и позиционирование продуктов / фирм / компаний / 

предприятий / организаций; классифицировать сложные системы ведения бизнеса, определять 

их свойства и типы, ориентироваться в способах их построения и исследования на основе 

применения методологии маркетинговых исследований; адекватно оценивать уровень 

клиентоориентированности фирм / компаний / предприятий / организаций; разрабатывать и 

реализовывать маркетинговые стратегии; понимать процессы в бизнес-модели, 

ориентированной на клиента, их взаимосвязи с бизнес-задачами и маркетинговыми стратегиями 

фирмы; использовать методы, приёмы, инструментарий современного стратегического и 

операционального видов маркетинга для повышения реальной результативности деятельности 

фирмы / компании / предприятия / организации; разрабатывать разнообразные продуктовые и 

ценовые стратегии, а также стратегии продвижения продуктов фирм / компаний / предприятий / 

организаций в зависимости от выбранных стратегий их позиционирования; адекватно 

оценивать краткосрочные и долговременные результаты маркетинговой деятельности фирм / 



компаний / предприятий / организаций; формировать целостную систему маркетингового 

управления фирмой / предприятием / организацией / локальной общностью. 

Владеть: навыками системного мышления в области маркетинга, постановки 

актуальных задач исследования рынков, определения множества вариантов их решения с целью 

использования их в профессиональной деятельности; операционализациями и верификациями 

концепций рыночного управления в динамике на практике; новыми формами 

непосредственного включения потребителя в цепочку создания ценности и различных 

инструментов контроля лояльности; разнообразными стратегиями управления поставщиками; 

возможностями клиентоориентированной модели управления и разработками этапов 

последовательности этих переходов на практике; прикладной современной аналитикой рынков, 

анализом данных, в т.ч. в пакете SPSS. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Маркетинг как наука с позиций истории и теории 

2. Маркетинг как философия бизнеса и как его функция   

3. Экономические основы маркетинга 

4. Социологические основы маркетинга 

5. Теория конкурентной рациональности маркетинга. Анализ конкуренции 

6. Теоретические исследования в маркетинге: поведение потреби-телей, 

взаимоотношения и сети, маркетинговая стратегия 

7. Исторические исследования в маркетинге. Маркетинг-микс, маркетинг-менеджмент, 

маркетинг услуг, сегментирование рынка, позиционирование и др. 

8. Культура и субкультура в маркетинге. Этика маркетинга  

9. Новые течения в маркетинговой теории: стратегический маркетинг некоммерческих 

организаций; постмодернистский маркетинг, концепции SCM (supply chain manage-

ment), DCM (demand chain management), концепция VRIN-ресурсов  редких ресурсов  

в маркетинге, RM (relationship marketing) и др. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональный семинар» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: развить практическое умение использовать принципы и механизмы маркетинга в 

процессе управления маркетинговой деятельностью организации, обеспечивающих 

эффективное создание и продвижение товаров и услуг и достижение поставленных целей.  

Задачи:  
 практическое использование методов и механизмов управления товарной политикой 

и мерчендайзингом;  

 формирование теоретических и практических навыков при работе на рынке в 

качестве производителей и продавцов;  

 управление системой формирования спроса и стимулирования сбыта, организации 

каналов товародвижения и сбыта, рекламы;  

 изучение основных идей и правил управления, планированием и контролем 

деятельности предприятий и организаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: типовые решения управленческих задач, связанных с операциями в области 

снабжения и сбыта и разработкой эффективных схем расположения товарных групп и выкладки 

в торговом зале с учетом психологии потребителей; методы решения задач по организации 

маркетинговых процессов применительно к инновационным сферам деятельности с учетом 

влияния мировых факторов; схемы формирования систем управления имиджем конкретного 

лица и образа фирмы с учетом особенностей покупательского поведения и обеспечения их 

конкурентоспособности, в том числе и на мировых рынках и т.д.  

Уметь: использовать маркетинговые решения с целью управления ростом 

конкурентоспособности компании; разрабатывать мероприятия по управлению факторами, 

определяющими уровень конкурентоспособности; решать управленческие задачи, связанные с 

операциями в области продвижения и сбыта продукции и т.д.  



Владеть: современными методами формирования стратегии и управления, 

планирования, организации в основных функциональных областях маркетинга с учетом 

мировых рыночных тенденций; маркетинговыми методами и приемами при управлении 

организацией сферы услуг с учетом их специфики и особенностей покупательского поведения; 

методами и методиками анализа основных групп показателей, характеризующих деятельность 

фирмы на конкретном рынке товаров и услуг с учетом конъюнктурных особенностей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Разработка конкурентной стратегии 

2. Практическая мастерская «Внутрикорпоративный PR» 

3. Технология работы с клиентами 

4. Практическая мастерская «Проектирование маркетинга на предприятии» 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стратегический маркетинг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать научные знания и практические навыки в области стратегического 

маркетинга.  

Задачи: 

 овладение концепцией стратегического маркетинга с точки зрения современной 

философией бизнеса;  

 выработка у студентов ментальных моделей, умений и навыков принятия 

адекватных решений как на стратегическом, так и на оперативном уровнях в 

контексте теории стратегического маркетинга; 

 формирование у студентов маркетингового менталитета, сопряжённого с решением 

вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, запросов, ожиданий, 

предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов;  

 научить студентов оценивать меры эффективности управления маркетингом в 

контексте теории стратегического маркетинга; 

 выработка понимания, знаний, умений и навыков в современной парадигме 

управления маркетингом относительно того, что фирма (предприятие, организация) 

рассматривается как открытая система, результаты деятельности которой 

определяются её позицией на рынке, высокой производительностью, развитием 

персонала, способностью к новаторству, высоким качеством продукции; 

 изучение имеющиеся модели и методы управления маркетингом в контексте теории 

стратегического маркетинга; 

 проведение оценки эффективности проектов с учётом фактора неопределенности в 

контексте теории стратегического маркетинга; 

 формирование у студентов маркетинговой ментальности эффективности 

деятельности, в связи с чем делается упор на управление стратегическим 

маркетингом структур издержек, выручки, маржи, прибыли, бюджета и финансового 

контроля; 

 выработка навыков стратегического и тактического управления маркетингом; 

 умение разрабатывать конструктивные стратегии управления маркетингом в 

контексте теории стратегического маркетинга; 

 умение разрабатывать стратегии конкурентного развития фирм, предприятий, 

организаций, корпораций и их отдельных подразделений в контексте теории 

стратегического маркетинга; 

 ознакомление студентов с отечественным и зарубежным опытом в области 

управления маркетингом в контексте теории стратегического маркетинга. 

 

Планируемые результаты освоения 



 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: методологию, методики и методы управления маркетингом фирм, организаций, 

корпораций, подразделений, групп сотрудников, проектами, сетями; техники прогноза и 

расчёта ключевых маркетинговых показателей фирмы (доля рынка, выручка и прибыль по 

продуктам и сегментам фирмы), ключевых показателей эффективности и управления, 

направленного на реальные результаты; методы и методики разработки и принятия 

инвестиционных решений; основы товарного, ассортиментного и финансового планирования в 

контексте теории стратегического маркетинга. 

Уметь: проводить самостоятельные исследования рынков; оценивать организационные 

формы стратегического и тактического управления маркетингом, владением методами 

экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде с использованием накопленных знаний и накопленного опыта работы в 

контексте теории стратегического маркетинга.  

Владеть: компетенциями по применению изученных методов стратегического 

маркетинга, разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений, и обеспечивать их реализацию на уровне фирм, организаций, корпораций, 

подразделений, групп сотрудников, проектов, сетей; проведение прикладных исследований и 

техник управления бизнес-процессами; методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; по реализации корпоративных 

стратегий, используя количественные и качественные методы анализа исследований в 

соответствии с разработанными программами; по применению на практике эффективными 

методами управления, ориентируясь на реальные результаты, в контексте теории 

стратегического маркетинга. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Стратегический маркетинг в контексте концепции современной философии бизнеса и 

операциональных действий, ориентированных на требования конкурентных рынков 

2. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент: общее, особенное и 

различное. Стратегический маркетинг и особенности стратегии развития фирмы 

(предприятия, организации, корпорации) 

3. Стратегический маркетинг и стратегический менеджмент в России и в передовых 

промышленно развитых странах: системные, структурно-функциональные, 

инструментальные, корпоративные характеристики. Особенности функционирования 

российских фирм в контекстах стратегического планирования и стратегического 

маркетинга 

4. Анализ и разработка стратегий фирмы, сопряжённых с её сущностью и природой. 

Системно-интеграционная теория фирмы. Маркетинговые стратегии фирмы на 

уровнях семи подсистем: ментальной, культурной, институциональной, технико-

технологической, когнитивной, имитационной, исторической, эвентуальной 

5. Концепция стратегического маркетинга как создание и реализация своих 

собственных конкурентных позиций. Западные маркетинговые стратегии: теории и 

практики 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Трейд-маркетинг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать комплексную систему знаний, умений, навыков организации и 

координации эффективной деятельности в области торгового маркетинга.  

Задачи: 

 Сформировать знания и понимание основ торгового маркетинга.  

 Ознакомить с местом торгового маркетинга в организационной структуре 

предприятия, типах организации отдела торгового маркетинга и задачах отдела 

трейд-маркетинга.  

 Изучить инструменты трейд-маркетинга, правила и принципы их использования. 

Развить и закрепить навыки эффективного использования инструментами трейд-

маркетинга.  

 Изучить и сформировать навыки планирования, бюджетирования и контроля трейд-

маркетинговых программ. 

 Сформировать знания видов, методов, приемов стимулирования продаж, 

сформировать навыки их использования; обучить методам и расчета эффективности 

промо-акций. 

 Сформировать знания и навыки оценки эффективности торгового маркетинга. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основы торгового маркетинга; место торгового маркетинга в организационной 

структуре предприятия, типы организации отдела торгового маркетинга и его задачи; 

инструменты трейд-маркетинга, правила и принципы их использования; приемы планирования, 

бюджетирования и контроля трейд-маркетинговых программ; виды, методы, приемы 

стимулирования продаж и методы расчета эффективности промо-акций; Сформировать знания 

и навыки оценки эффективности торгового маркетинга.  



Уметь: эффективно использовать инструменты трейд-маркетинга; планировать, 

бюджетировать и контролировать трейд-маркетинговых программы; использовать методы 

стимулирования продаж и рассчитывать эффективность промо-акций; правильно использовать 

POS-материалы; производить оценку эффективности торгового маркетинга. 

Владеть: методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде; навыками организации отдела торгового 

маркетинга и подбора персонала трейд-маркетологов; разнообразными инструментами трейд-

маркетинга, приемами стимулирования продаж; приемами использования POS-материалов; 

навыками планирования, бюджетирования и контроля трейд-маркетинговых программ; 

навыками расчета эффективности промо-акций; навыками оценки эффективности торгового 

маркетинга.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Основы торгового маркетинга 

2. Организация торгового маркетинга 

3. Инструменты трейд-маркетинга 

4. Процесс реализации трейд-маркетинговых программ 

5. Стимулирование продаж 

6. Оценка эффективности торгового маркетинга 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление конкурентоспособностью фирмы» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у магистрантов целостной системы экономического мышления и 

знаний в области эффективного управления конкурентоспособностью фирмы в условиях 

рыночной экономики, позволяющей достичь поставленных целей в определенные сроки с 

учетом использования доступных ресурсов.  

Задачи: 

 развитие у магистрантов практических навыков анализа конкурентной среды в 

отрасли как информационной составляющей для повышения конкурентоспособности 

фирмы;  

 обобщение знаний и умений по основным разделам управления 

конкурентоспособностью, повышения уровня подготовки для работы в качестве 

менеджеров; 

 изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 

конкурентоспособностью фирмы, а также конкурентоспособностью товара (как 

внутреннего фактора конкурентного преимущества), конкурентоспособностью 

отрасли, региона, страны (как внешних факторов конкурентного преимущества 

фирмы). 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные цели, принципы, методы эффективного управления 

конкурентоспособностью фирмы в условиях рыночной экономики; содержание и особенности 

конкурентного анализа отрасли (рынка); общие положения о конкурентоспособности 

экономических объектов, понятие конкурентоспособности фирмы и товара, региона и отрасли, 

страны; сущность и виды региональных конкурентных преимуществ, виды конкурентных 

преимуществ товара и фирмы, национальный ромб конкурентоспособности, виды 

конкурентоспособности страны; базовые факторы конкурентоспособности организации и их 

классификацию; технологии измерения и оценки конкурентоспособности экономических 



объектов; проблемы и перспективы национальной экономики; направления государственного 

вмешательства для повышения рейтинга России в мировой экономике. 

Уметь: исследовать и систематизировать факторы, определяющие 

конкурентоспособность фирмы, в том числе на перспективу, выявлять определяющие факторы 

конкурентоспособности на международных рынках; обосновывать выбор методики оценки и 

управления конкурентоспособностью фирмы с учетом специфики отрасли (рынка) и региона; 

выполнять оценку конкурентоспособности фирмы с использованием разных методик; 

разрабатывать эффективные управленческие решения по управлению конкурентоспособностью 

на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды; анализировать внешнюю и 

внутреннюю конкурентоспособность национальной экономики; грамотно и логически 

обоснованно излагать свои мысли, делать выводы, выполнять расчеты и обоснования. 

Владеть: современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования выводов; методами 

оценки и управления конкурентоспособностью экономических субъектов; принципами и 

приемами создания методики оценки и управления конкурентоспособностью фирмы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа 

2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов 

3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация 

4. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 

5. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности товара и фирмы 

6. Показатели и методы оценки конкурентоспособности отрасли, региона, страны 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление маркетингом» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать научные знания и практические навыки в области управления 

маркетингом, понимаемого в контексте теории конкурентной рациональности и современной 

философии бизнеса; ознакомить студентов с основными категориями, принципами и 

механизмами управления маркетингом, имеющего в своей основе системные, интегрирующие, 

структурно-функциональные, инструментальные и корпоративные характеристики.  

Задачи: 

 овладение концепцией управления маркетингом с точки зрения теории 

конкурентной рациональности и современной философией бизнеса;  

 выработка у студентов ментальных моделей, умений и навыков принятия 

адекватных решений как на стратегическом, так и на оперативном уровнях в 

контексте управления маркетингом. 

 формирование у студентов маркетингового менталитета, сопряжённого с решением 

вопросов по удовлетворению нужд, потребностей, запросов, ожиданий, 

предпочтений и ограничений клиентов и конкурентов;  

 научить студентов оценивать меры эффективности управления маркетингом; 

 выработка понимания, знаний, умений и навыков в современной парадигме 

управления маркетингом относительно того, что фирма (предприятие, организация) 

рассматривается как открытая система, результаты деятельности которой 

определяются её позицией на рынке, высокой производительностью, развитием 

персонала, способностью к новаторству, высоким качеством продукции; 

 изучение имеющиеся модели и методы управления маркетингом; 

 проведение оценки эффективности проектов с учётом фактора неопределенности; 

 формирование у студентов маркетинговой ментальности эффективности 

деятельности, в связи с чем делается упор на управление маркетингом структур 

издержек, выручки, маржи, прибыли, бюджета и финансового контроля; 

 выработка навыков стратегического и тактического управления маркетингом; 

 умение разрабатывать конструктивные стратегии управления маркетингом; 

 умение разрабатывать стратегии конкурентного развития фирм, предприятий, 

организаций, корпораций и их отдельных подразделений; 

 ознакомление студентов с отечественным и зарубежным опытом в области 

управления маркетингом. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: методологию, методики и методы управления маркетингом фирм, организаций, 

корпораций, подразделений, групп (команд) сотрудников, проектами, сетями; техники прогноза 

и расчёта ключевых маркетинговых показателей фирмы (доля рынка, выручка и прибыль по 

продуктам и сегментам фирмы), ключевых показателей эффективности KPI (Key Performance 

Indicators), и управления маркетинга, направленного на реальные результаты (Performance 

Based Marketing); методы и методики разработки и принятия инвестиционных решений; основы 

товарного, ассортиментного и финансового планирования. 

Уметь: проводить самостоятельные исследования рынков; оценивать организационные 

формы управления маркетингом, понимая реальные последствия результатов оптимизации, 

структурного перестроения, реструктуризации и диверсификации; самостоятельно решать 

экстремальные (неординарные) задачи, в том числе в условиях сильной неопределенности по 

управлению маркетингом фирм, организаций, корпораций, подразделений с использованием 

накопленных знаний и накопленного опыта работы в области управления маркетингом.  

Владеть: компетенциями по применению изученных методов управления маркетингом, 

внедрению программ структурных изменений и организационного развития на уровне фирм, 

организаций, корпораций, подразделений, групп (команд) сотрудников, проектов, сетей, при 

этом обеспечивая их эффективную реализацию; по проведению прикладных исследований и 

соответствующих техник управления бизнес-процессами; по подготовке аналитических 

материалов внедрения ментальных маркетинговых моделей; по реализации корпоративных 

стратегий, используя количественные и качественные методы анализа исследований в 

соответствии с разработанными программами; по применению на практике эффективными 

методами управления маркетингом, ориентируясь на реальные результаты. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Управление маркетингом в контексте теории конкурентной рациональности и 

современной философии бизнеса 

2. Теоретико-методологические основы управления маркетингом и маркетинг 

менеджмента: общее и различное 

3. Управление маркетингом: системные, интегрирующие, структурно-функциональные, 

инструментальные и корпоративные характеристики 

4. Маркетинговые коммуникации в системе управления маркетингом на уровне фирмы 

(предприятия, корпорации, организации), сопряжённые с бизнес-средой 

5. Ключевые показатели эффективности управления маркетинга: KPI (Key Performance 

Indicators) и маркетинга, ориентированного на реальные результаты PBM 

(Performance Based Marketing). Зарубежный опыт для России в сфере современного 

управления маркетингом 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фундаментальные концепции менеджмента» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: получение студентами теоретических знаний и практических навыков в отношении 

содержания и особенностей применения фундаментальных концепций менеджмента. 

Задачи: 

 Получение студентами знаний по следующим вопросам: этапы развития менеджмента 

как науки; особенности современного менеджмента; роль менеджмента в 

современном обществе; влияние национально-исторических особенностей на 

развитие менеджмента; характеристика школ стратегического планирования; 

альтернативные подходы к построению стратегии; концепции менеджмента 

коммерческих организаций (реинжиниринг, всеобщий менеджмент качества, 

управление стоимостью бизнеса). 

 Формирование у студентов профессиональных навыков в области: практического 

применения ключевых положений фундаментальных концепций менеджмента. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные этапы развития менеджмента как науки, особенности современного 

менеджмента, роль менеджмента в современном обществе, национально-исторические 

особенности менеджмента, концепции стратегического менеджмента, концепции менеджмента 

коммерческих организаций. 

Уметь: выявлять влияние национально-исторических особенностей на развитие 

менеджмента. 

Владеть: навыками практического применения ключевых положений фундаментальных 

концепций менеджмента. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Эволюция концепций менеджмента 

2. Роль исследований в развитии менеджмента 

3. Менеджмент в современном обществе 



4. Национально-исторические особенности менеджмента 

5. Концепции стратегического менеджмента 

6. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов 

7. Концепции менеджмента качества. Развитие системного подхода к управлению 

качеством 

8. Концепция управления стоимостью бизнеса 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах 

общения (речевая компетенция);  

 систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

 дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в условиях 

дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

 развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности 

к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция). 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: языковой материал и правила построения устного и письменного высказывания в 

объёме, необходимом для эффективной коммуникации в сфере профессионального общения на 

иностранном языке.  



Уметь: извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном языке по 

темам профессионального характера; выстраивать монологические и диалогические 

высказывания в сфере профессионального общения; оформлять деловую корреспонденцию на 

иностранном языке.  

Владеть: тактиками и стратегиями деловой коммуникации (устной и письменной); 

навыками аудирования и чтения аутентичных текстов на иностранном языке по темам 

профессионального характера. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Английский язык 

2 семестр 

1. Management: Art or Science? (Менеджмент: наука или искусство?) 

2. The History of Management. (История менеджмента). 

3. The Human Factor in Management. (Человеческий фактор в менеджменте). 

3 семестр 

1. Business Communication. Cultural Differences. (Коммуникации в сфере бизнеса. 

Культурные различия) 

2. Companies in the Global Market.(Компании на  глобальном рынке). 

 

Немецкий язык 

2 семестр 

1. Management: Kunst oder Wissenschaft? (Менеджмент: наука или искусство?)  

2. Geschichte des Managements. (История менеджмента). 

3. Der Human Factor im Management. (Человеческий фактор в менеджменте). 

3 семестр 

1. Business Kommunikation. Kulturelle Unterschiede. (Коммуникации в сфере бизнеса. 

Культурные различия) 

2. Gesellschaften im globalen Markt.(Компании на  глобальном рынке). 

 

Французский язык 

2 семестр 

1. Objectifs et problèmes de management (Цели и задачи менеджмента). 

2. L’histoire de management. (История менеджмента). 

3. Facteur humain dans le management. (Человеческий фактор в менеджменте). 

3 семестр 

1. Différences entre communications culturelles dans le sphère de business. (Коммуникации 

в сфере бизнеса. Культурные различия) 

2. Compagnies dans le Global Market. (Компании на глобальном рынке). 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лидерство и профессиональные навыки менеджера» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели: формирование у студентов представления о роли лидера, вооружение будущего 

специалиста новейшими знаниями в науке управления, необходимыми руководителю для 

успешной деятельности на современных предприятиях; в формировании понимания того, что 

любая организация — это своеобразное творение ее основателя, лидера и поэтому в ней, как в 

любом произведении искусства, науки, бизнеса или производства отражаются особенности 

личной фигуры автора, его личности, его ключевые взгляды и главные заблуждения.  

Задачи: 

 углубление и закрепление знаний по теории управления; 

 приобретение навыков самостоятельного анализа и обобщения проблем в новом 

научном направлении теории лидерства; 

 анализ современных тенденций развития и совершенствования управления на уровне 

лидерства; 

 тренинг делового общения, ведения дискуссий, принятие решений в контексте 

лидерства. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные теоретические и практические проблемы теории лидерства; основные 

стили лидерства и управления коллективом; определять и оценивать характеристики основных 

элементов системы управления деловой организацией на уровне теории лидерства; понимать 

роль и место лидера в организации, определять необходимые в его работе качества и описывать 

содержание своей работы; основные законы и приемы создания собственного и корпоративного 

имиджа; особенности проявления лидерства. 

Уметь: ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к лидерству; 

воспринимать проявление тех или иных сторон действия межличностных и групповых 

процессов, проистекающих в организации и определяющих характер и состояние 

организационной культуры; управлять процессом развития лидерских качеств; предотвращать 



конфликтные ситуации; на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Владеть: диагностическими методиками социального развития личности, особенностей 

коммуникации, групповой диагностики; навыками организации коммуникации и организации 

социального взаимодействия; приемами активных социально-психологических методов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Руководство и лидерство как всеобщие функции управления. 

2. Лидерство и стили управления. 

3. Деятельность лидеров и динамические процессы управления.  

4. Модели поведения людей в организациях. 

5. Структурная модель конфликта. 

6. Динамическая модель конфликта. 

7. Стратегии поведения и управление конфликтами в коллективе. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая безопасность и риск-менеджмент» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели:  

  формирование у студентов профессиональных компетенций в сферах экономической 

безопасности, риск-менеджмента и управления рисками на уровне фирм, 

предприятий, организаций, корпораций;  

  систематизировать представление об истории возникновения института 

экономической безопасности, риск-менеджмента и управления рисками, их развития 

в реальном секторе экономики; 

  освоение современных концепций, методов и подходов к измерению, контролю 

экономической безопасности и управлению рисками; 

  формирование у магистрантов базовых профессиональных знаний, умений, навыков 

и убеждений, которые позволят грамотно осуществлять управление деятельностью 

фирм, предприятий, корпораций с учетом функции защиты бизнеса от внутренних и 

внешних угроз для его безопасности, осуществлять аудит и контроль безопасности 

бизнеса и управление рисками; 

  развитие системного мышления и систематизированных представлений о 

концептуальных идеях экономической безопасности и управлению рисками в 

контекстах их истории и теории;  

  освоения ключевых идей, понятий, концепций, направлений, парадигм и перспектив 

развития, дисциплины «Экономическая безопасность и риск-менеджмента», 

сопряжённых с повышением качественных квалификационных характеристик 

магистра, необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистратуры и видами профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 получить углубленные знания о предмете, объекте, основных методологических и 

методических подходах, теоретического развития в контекстах истории и развития 

теории экономической безопасности и риск- менеджмента;   

 усвоить основные положения теории и истории экономической безопасности и риск-

менеджмента: понятия, определения, классификации;  

 уяснить экономические, социологические и психологические основы экономической 

безопасности и риск-менеджмента; изучить их сопряжённые процедуры, методы и 

модели; 

 освоить современную методологию экономической безопасности и риск-

менеджмента как фундаментальную функцию философию бизнеса;  



 осмыслить теорию конкурентной рациональности и современные базовые проблемы 

конкуренции, конкурентов и клиентов с точки зрения экономической безопасности и 

риск-менеджмента;   

 ознакомиться с новыми технологическими инструментами принятия решений с точки 

зрения экономической безопасности и риск-менеджмента, и с приобретением 

ключевых навыков их применения на практике; 

 выявить специфику современных западных и российских научных школ, теории и 

истории экономической безопасности и риск-менеджмента;  

 получить навыки критического осмысления научных и эмпирических материалов по 

экономической безопасности и риск-менеджменту, их грамотного и успешного 

применения в практике профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: современные базовые теоретические подходы, исторические ориентиры и 

принципы экономической безопасности и классификации рисков в деятельности фирм, 

предприятий, корпораций; сущность и виды экономической безопасности; внутренние и 

внешние угрозы; методы систематизации и оценки угроз; методы оценки экономических 

процессов и связанных с ними рисками; систему индикаторов экономической безопасности; 

пороговые значения индикаторов и их обоснование; основы организации диагностики и 

мониторинга экономической безопасности; методы идентификации рисков, оценки и анализа 

рисков и предотвращения убытков; методы управления рисками и предотвращения убытков; 

принципы организации систем безопасности и риск-менеджмента фирм (компаний, 

предприятий, организаций);фундаментальные аспекты рынков, сопряжённые с экономическими 

и социальными механизмами, встроенными в базовые структуры поведения фирм (компаний, 

предприятий, организаций) и связанные с ними принципы экономической безопасности и 

классификации рисков в структурах взаимоотношений с конкурентами и клиентами; основные 

маркетинговые стратегии как источники устойчивых конкурентных преимуществ фирм 

(компаний, предприятий, организаций), взаимодействующих на различных рынках, в 

контекстах экономической безопасности. классификации рисков и предотвращения убытков. 

Уметь: определять критерии оценки общей социально-экономической ситуации; 

выявлять внутренние и внешние угрозы для фирм (компаний, предприятий, организаций), 

адекватно их оценивать в контекстах экономической безопасности, классификации рисков и 

предотвращения убытков; анализировать основные тенденции бизнес-среды и оценивать 

степень их воздействия на маркетинговые решения фирм (компаний, предприятий, 

организаций) в контекстах экономической безопасности, классификации рисков; обосновывать 

выбор методов измерения и анализа рисков; качественно и количественно оценивать риски, 

проводить диагностирование и картографирование рисков, применять методы агрегирования и 

ранжирования рисков и предотвращения убытков; классифицировать сложные системы ведения 

бизнеса, определять их свойства и типы, ориентироваться в способах их построения и 

исследования на основе применения методологии маркетинговых исследований в контексте 

адекватных оценок экономической безопасности и рисков; использовать методы, приёмы, 

инструментарий современного стратегического и операционального видов маркетинга для 



повышения реальной результативности деятельности фирм (компаний, предприятий, 

организаций), с учётом адекватных оценок экономической безопасности и рисков; 

разрабатывать разнообразные продуктовые и ценовые стратегии, стратегии продвижения 

продуктов фирм (компаний, предприятий, организаций), в зависимости от выбранных стратегий 

их позиционирования с учётом адекватных оценок экономической безопасности и рисков; 

адекватно оценивать краткосрочные и долговременные результаты маркетинговой 

деятельности фирм (компаний, предприятий, организаций), с учётом использования методов 

разработки оптимальных стратегий воздействия на риски; формировать целостную систему 

маркетингового управления фирмой (компаний, предприятий, организаций), с учётом оценок 

экономической безопасности и рисков; использовать индикаторы экономической безопасности 

при определении направлений социально-экономического развития страны; выявлять основные 

направления повышения надежности и результативности системы обеспечения национальных 

интересов в экономике страны.  

Владеть: навыками системного мышления и действия в сфере безопасности, рисков и 

угроз; методами постановки и решения задач различного типа сложности с точки зрения учёта 

и оценок экономической безопасности и рисков; выбора адекватных вариантов их решения и 

профилактики в сфере безопасности, рисков и угроз; методами оценки внутренних и внешних 

угроз, рисков и опасностей в контексте общей социально-экономической ситуации; навыками 

выявления проблем экономической безопасности фирм (компаний, предприятий, организаций), 

с учётом качественного и количественного анализа рисков; приёмами анализа и технологиями 

решения проблем обеспечения экономической безопасности и предотвращения убытков; 

пороговыми значениями экономической безопасности и предотвращения убытков; новыми 

формами и методами профессионального выбора и обоснования стратегии управления рисками, 

формирования отчётности по рискам; разработкой и воплощением в практику планов 

маркетинговой деятельности фирм (компаний, предприятий, организаций) с пониманием их 

реальной результативности на основе оценок экономической безопасности, рисков и 

предотвращения убытков; приёмами адекватного действия в сфере экономической 

безопасности и управления рисками в условиях неопределённости рыночной среды фирмы, 

предприятия, организации, корпорации.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Экономическая безопасность и риск-менеджмент с позиций истории и теории 

2. Экономическая безопасность и риск-менеджмент хозяйствующего субъекта  

3. Угрозы экономической безопасности хозяйствующему субъекту  

4. Концепции неопределённости и риска в экономике и в менеджменте 

5. Измерение и классификация рисков хозяйствующего субъекта 

6. Управление рисками хозяйствующего субъекта 

7. Финансовые риски и способы управления ими. Управление рисками финансовых 

институтов и имущественными рисками хозяйствующего субъекта 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение маркетинговой деятельности» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: развитие у магистрантов личностных качеств, получение магистрантами знаний о 

правовом регулировании маркетинговой деятельности. 

Задачи: 

 становление у магистрантов профессионального правосознания и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

 формирование знаний о правовом обеспечении маркетинговой деятельности как о 

составной части предпринимательского права;  

 развитие умений и навыков правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности в сфере маркетинговой деятельности, разрешения 

конкретных практических ситуаций;  

 приобретение магистрантами навыков научной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: особенности правового регулирования общественных отношений в области 

маркетинговой деятельности.  

Уметь: применять нормы права при разрешении конкретных правовых ситуаций в сфере 

маркетинга.  

Владеть: навыками квалифицированного применения норм права в профессиональной 

деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы правового обеспечения маркетинговой деятельности 

2. Субъекты предпринимательского права в сфере маркетинга: общие положения 

3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права в сфере 

маркетинга 

4. Особенности правового режима маркетинговых обозначений и секретов 

производства (ноу-хау) 



5. Правовые средства осуществления маркетинговой деятельности 

6. Правовое обеспечение защиты конкуренции 

7. Правовое обеспечение рекламы 

8. Правовое обеспечение технического регулирования и государственного 

регулирования цен 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предпринимательское право» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: развитие у магистрантов личностных качеств, получение магистрантами знаний о 

правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

 становление у магистрантов профессионального правосознания и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств; 

 формирование знаний о предпринимательском праве как правовой отрасли и 

правовой науки;  

 развитие умений и навыков правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 

разрешения конкретных практических ситуаций;  

 приобретение магистрантами навыков научной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: особенности правового регулирования общественных отношений в области 

предпринимательской деятельности.  

Уметь: применять нормы предпринимательского права при разрешении конкретных 

правовых ситуаций.  

Владеть: навыками квалифицированного применения норм предпринимательского 

права в профессиональной деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы предпринимательского права 

2. Субъекты предпринимательского права: общие положения 

3. Создание и прекращение деятельности юридических лиц 

4. Несостоятельность (банкротство) 

5. Особенности правового положения отдельных видов субъектов 

предпринимательского права 



6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права 

7. Правовое обеспечение отдельных направлений государственного регулирования 

экономики 

8. Правовые средства осуществления хозяйственной деятельности 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи: 

 Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения.  

 Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерностями 

общения.  

 С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; 

понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные закономерности 

межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы межличностного восприятия; 

структуру коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения информации в 

процессе коммуникации; средства общения (вербальные и невербальные); общение как 

интеракция (взаимодействие); контексты и роли в общении; понятие и виды ролей; понятие 

«межличностный контакт», способы установления и поддержания контакта; понятие 

"деформация общения"; уровни деформации, причины и профилактику деформаций общения.; 

уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять средства 

общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие различных эффектов 

восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать 

процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению информации; 

анализировать процесс установления, поддержания и прерывания контакта; находить причины 

деформаций межличностного общения, разрабатывать пути их коррекции;  



владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном 

общении. 

2. Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие) 

3. Общение как коммуникация. Структура и средства общения 

4. Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении 

5. Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. Межличностные 

отношения. 

6. Деформации общения. Повышение компетентности в общении. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель – а) сформированность (соответственно современным 

требованиям) системы познавательных установок, методологических координат исследования 

феномена целеполагания; б) способность личностной саморефлексии, самоорганизации в 

процессе взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных критериев для 

оценки качества достижения целей.  

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка к 

решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков целеполагания.  

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с миром в 

процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя: 

 спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

 выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей; 

 раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

 выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

 раскрыть структуру целеполагания; 

 подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

 обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

 создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к миру в 

процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

 распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели; 

 научиться психологически стимулировать свою активность и активность партнера в 

совместном конструировании цели и путей их достижения; 

 уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей; 

 определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их преодоления; 

 расширять спектр способов и стратегий в достижении целей; 

 научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания. 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать психотехнические 

средства, способствующие достижению поставленных целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в письменной 

и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть инструментарием, 

методами организации условий для достижения целей; владеть различными методами 

психологического воздействия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания 

2. Знакомство, безопасность, постановка целей 

3. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя 

4. Навыки самоорганизации в процессе целеполагания.  

Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. Целеполагание как 

деятельность и как искусство; специфика целеполагания, типичные затруднения в 

целеполагании; основные принципы целеполагания; ресурсы целеполагания; 

управление реальностью 

5. Завершение тренинга. Подведение итогов 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бюджетирование маркетинга» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов цельной системы мышления и знаний в области 

бюджетирования организации для совершенствования процесса управления предприятием.  

Задачи: 

 овладение методикой бюджетирования и его применения в современных 

организациях; 

 формирование у студентов теоретических и практических навыков составления 

финансовой и бюджетной структуры предприятия;  

 овладение организацией процесса бюджетирования в подразделениях предприятия и 

головном офисе; 

 овладение методами калькулирования, используемыми при бюджетировании. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: специфические особенности, цели, идеи и правила использования 

бюджетирования для управления экономической деятельностью организации; технологии 

корпоративного управления; теоретические основы бюджетного управления как центрального 

элемента в системе корпоративного управления; принципы действия и разновидности 

специализированного компьютерного обеспечения, применяемого для целей бюджетирования в 

организациях; 

Уметь: формировать финансовую, организационную, бюджетную структуру 

предприятия; планировать операционную (производственную) деятельность организаций; 

самостоятельно формулировать цели предприятия, выраженные в виде сбалансированных 

финансовых показателей; работать в программном продукте для автоматизации 

бюджетирования  - BPlan; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; методами контроля исполнения 

бюджета (план-фактного анализа); количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; способностью готовить аналитические материалы и 

бюджеты на их основе и использовать их в качестве управленческого инструмента 

маркетинговой деятельности фирмы. 



 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Сущность бюджетирования и бюджетного управления на предприятии 

2. Общие подходы к организации системы бюджетирования на предприятии 

3. Содержание бюджетов предприятия 

4. Контроль за исполнением бюджета 

5. Автоматизированные системы бюджетирования 

6. Мотивация и бюджетирование 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг услуг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: овладение студентами основными маркетинговыми методами и приемами при 

управлении организацией сферы услуг с учетом их специфики и особенностей покупательского 

поведения.  

Задачи: 

 дать теоретические знания о сущности, целях, основных принципах и функциях 

маркетинга услуг;  

 выработать практические умения и навыки в области комплекса маркетинга на рынке 

услуг. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: отличительные особенности услуги, как предмета купли-продажи; особенности 

маркетинга услуг; основные отличительные характеристики услуг; основные принципы 

классификации и сегментации услуг; жизненный цикл услуг; особенности рынка услуг; 

основные правила организации услуг сервиса и их классификацию; основные виды 

транспортных услуг; маркетинговые стратегии развития транспортных услуг; понятие и 

классификацию туристских услуг; специфику маркетинга услуг туризма; инструменты 

маркетинга в развитии ресторанного бизнеса; понятие, сущность и принципы оказания 

аудиторских услуг; этапы маркетинга аудиторских услуг; особенности маркетинга 

консалтинговых услуг; принципы построения маркетинговой деятельности в банковской сфере; 

возможности применения среды Интернет в банковском маркетинге; инструменты маркетинга 

при продвижении банковских услуг на рынок. 

Уметь: ориентироваться в основных понятиях маркетинга услуг;  разрабатывать 

маркетинговые стратегии для предприятий сферы услуг, исходя из результатов ситуационного 

анализа и целей предприятия; грамотно организовывать разработку и реализацию 

маркетинговой стратегии предприятия, функционирующего на рынке услуг; применять 

полученные знания на практике, в сфере управления рыночными процессами в сфере услуг, их 

исследовании и регулировании; использовать методики разработки и внедрения на рынок 

конкурентоспособных услуг с учетом специфики отрасли; разрабатывать ассортиментную 



политику, товарные характеристики, ценовую политику, стратегии реализации и продвижения в 

сфере услуг. 

Владеть: навыками разработки маркетинговых стратегий для предприятий сферы услуг; 

методиками разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных услуг; методами и 

приемами разработки товарной и ценовой политик, товародвижения, стратегии реализации и 

продвижения в сфере услуг. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Сфера услуг в рыночной экономике 

2. Маркетинг сервисных и транспортных услуг 

3. Маркетинг туристских и ресторанных услуг 

4. Маркетинг аудиторско-консалтинговых услуг 

5. Маркетинг банковских услуг 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинговый анализ деятельности фирмы» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование устойчивых знаний и навыков в сфере маркетингового анализа 

деятельности фирмы.  

Задачи: 

 дать теоретические знания о сущности, целях, основных принципах маркетингового 

анализа деятельности фирмы;  

 выработать практические умения и навыки в области маркетингового анализа 

деятельности фирмы. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: мотивы и модели поведения основных участников рынка; формальные и 

неформальные правила игры, нормы и институты, регулирующие поведение участников рынка; 

фундаментальные аспекты рынков, сопряжённые с экономическими и социальными 

механизмы, встроенными в базовые структуры поведения решения фирм / компаний / 

предприятий / организаций, и связанные с ними ключевые структуры взаимоотношений с 

конкурентами и клиентами; основные элементы клиентоориентированного бизнеса и принципы 

формирования клиентского капитала; стратегический и операционный инструментарий и 

современные технологии реализации маркетинговой ментальности бизнеса на практике; 

основные маркетинговые стратегии как источники устойчивых конкурентных преимуществ 

фирм, взаимодействующих на разных рынках. 

Уметь: анализировать тенденции бизнес-среды и оценивать степень их воздействия на 

маркетинговые решения фирм / компаний / предприятий / организаций; разрабатывать и 

воплощать в практику комплексные планы маркетинговой деятельности фирм / компаний / 



предприятий / организаций, проводя адекватную оценку их реальной результативности; 

проводить сегментирование рынков и позиционирование продуктов / фирм / компаний / 

предприятий / организаций; классифицировать сложные системы ведения бизнеса, определять 

их свойства и типы, ориентироваться в способах их построения и исследования на основе 

применения методологии маркетинговых исследований; адекватно оценивать уровень 

клиентоориентированности фирм / компаний / предприятий / организаций;  разрабатывать и 

реализовывать маркетинговые стратегии;  понимать процессы в бизнес-модели, 

ориентированной на клиента, их взаимосвязи с бизнес-задачами и маркетинговыми стратегиями 

фирмы; использовать методы, приёмы, инструментарий современного стратегического и 

операционального видов маркетинга для повышения реальной результативности деятельности 

фирмы / компании / предприятия / организации; разрабатывать разнообразные продуктовые и 

ценовые стратегии, а также стратегии продвижения продуктов фирм / компаний / предприятий / 

организаций в зависимости от выбранных стратегий их позиционирования; адекватно 

оценивать краткосрочные и долговременные результаты маркетинговой деятельности фирм / 

компаний / предприятий / организаций; формировать целостную систему маркетингового 

управления фирмой / предприятием / организацией / локальной общностью. 

Владеть: навыками системного мышления в области маркетинга, постановки 

актуальных задач исследования рынков, определения множества вариантов их решения с целью 

использования их в профессиональной деятельности; операционализациями и верификациями 

концепций рыночного управления в динамике на практике; новыми формами 

непосредственного включения потребителя в цепочку создания ценности и различных 

инструментов контроля лояльности; возможностями клиентоориентированной модели 

управления и разработками этапов последовательности этих переходов на практике. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Понятие и сущность маркетингового анализа. 

2. Фирма как объект маркетингового анализа 

3. Маркетинговый анализ бизнес-процессов 

4. Организация маркетинговых служб 

5. Методы исследования рынков 

6. Анализ ценовой политики предприятия 

7. Маркетинговые коммуникации 

8. Маркетинговые стратегии 

9. Клиентоориентированные технологии 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы исследования рынка» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: обучение магистрантов владению количественными и качественными методами и 

методиками анализа рынка и потребителей при принятии управленческих решений.  

Задачи: 

 осуществление диагностики рыночной ситуации и прогнозных моделей развития 

рынка; 

 определение предмета и метода маркетинговых исследований; 

 рассмотрение методологии проведения исследований рынка; 

 исследование структуры маркетинговой информации. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: роль и предмет маркетингового исследования, принципы и методологию 

маркетинговых исследований, этапы исследования рынка, структуру маркетинговой 

информационной системы. 

Уметь: грамотно выбирать и использовать носители и источники маркетинговой 

информации, применять инструменты исследования рынка, анализировать факторы 

маркетинговой среды организаций. 

Владеть: основными методами получения маркетинговой информации, навыками 

анализа маркетинговой информации, методами прогнозирования в маркетинговых 

исследованиях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 



1. Введение в маркетинговые исследования и определение проблемы 

2. Сущность и организация маркетинговой информации 

3. Структура маркетинговой информации 

4. Полевые методы получения маркетинговой информации 

5. Кабинетные методы получения маркетинговой информации 

6. Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации и методика 

генерации идей 

7. Планирование программы исследования 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бенчмаркинг» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели:  

 знакомство с традиционными и инновационными технологиями бенчмаркинга в 

России и за рубежом;  

 приобретение навыков практического использования бенчтехнологий; 

 подробное изучение особенностей бенчтехнологий в отраслях и сферах деятельности, 

технологий социально-ответственного бизнеса и социального партнерства. 

Задачи: 

 усвоение методики сравнительного анализа бенчтехнологий; 

 обретение студентами навыков управления конкурентоспособностью. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: различные формы маркетинговых исследований; 

Уметь: формировать информационные системы для проведения маркетинговых 

исследований; 

Владеть: методами получения и обработки маркетинговой информации.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Основные понятия и классификация бенчсистем в маркетинге 

2. Анализ эффективности бенчсистем: социальная ответственность и социальное 

партнерство в маркетинге 

3. Маркетинговые прогностические бенчсистемы  

4. Специфика бенчтехнологий в отраслях и сферах деятельности 

5. Инновационные технологии в бенчмаркинге  

6. Бенчтехнологии в общественно-политической сфере 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии управления маркетингом» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели:  

 сформировать у студентов понимание особенностей применения информационных 

технологий в управленческой деятельности для достижения организационных целей 

и умение использовать информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности; 

 научить студентов работать с различными видами информации, используемой в 

практике менеджмента для обеспечения эффективного развития организации;  

 помочь овладеть информационными технологиями, компонентами которых являются 

технические и программные средства обеспечения информационных процессов, а 

также нормативно установленные процедуры формирования и использования 

информационных ресурсов. 

Задачи: 

 сформировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять маркетинговой 

информацией — информационными потоками и информационными ресурсами;  

 сформировать у студентов практические навыки использования основных 

компьютерных информационных технологий, используемых в менеджменте;  

 обеспечить понимание студентами взаимосвязи информационных технологий и 

стратегий развития предприятий, возможностей использования данного 

преимущества, при разработке стратегий развития предприятия;  

 закрепить знания в сфере управления информацией, ее стоимостью, используя 

техники выбора, оптимизации и внедрения информационных технологий управления 

на предприятие;  

 приобретение навыков принятия управленческих решений на базе информационных 

технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия, современные принципы работы, возможности 

информационных технологий управления маркетингом, а также основные направления и 

тенденции развития информационных технологий в сфере маркетинга.  

Уметь: обрабатывать данные, работать с маркетинговой информацией, применять 

информационные технологии для решения управленческих задач.  



Владеть: навыками компьютерной обработки маркетинговой информации и работы в 

специализированных компьютерных программах, а также навыками принятия управленческих 

решений на базе информационных технологий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Информация и информационные технологии в маркетинге 

2. Виды и типология информационных систем управления (ERP, CRM, SCM), их 

значение для решения задач маркетинга 

3. Информационные технологии бизнес анализа маркетинговой информации 

4. Интернет-технологии управления маркетингом, электронная коммерция 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление человеческим потенциалом» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели: формирование у магистрантов способности принимать решения по организации 

маркетинговых процессов применительно к инновационным сферам деятельности с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов. 

Задачи: 

 дать теоретические знания о процессе восприятия инноваций на рынке;  

 дать эмпирические сведения об особенностях потребительского поведения в 

отношении новых товаров;  

 сформировать представление о роли инновационного маркетинга в системе 

управления фирмой;  

 выработать практические умения и навыки в области разработки маркетингового 

комплекса инноваций. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: содержание современной теории человеческого капитала; понятия человеческого 

потенциала и человеческого капитала; содержание современного теории кросс-культурного 

менеджмента; сущность социально-эмоционального интеллекта; особенности развития 

глобального рынка труда; процесс формирования и развития гибких, твердых и цифровых 

навыков; сущность и значение моделей ситуационного лидерства; варианты построения модели 

компетенций; особенности построения персонального бреда;  

Уметь: ориентироваться в основных понятиях маркетинга, кросс-культурного 

менеджмента и менеджменте; грамотно организовывать разработку и реализацию стратегии 

кросс-культурных коммуникаций компании; использовать методики разработки, развития и 

внедрения “гибких”, “твёрдых”, “цифровых” и мета-навыков; разрабатывать модель 

корпоративных компетенций компании.  

Владеть: навыками разработки стратегии кросс-культурных коммуникаций; методиками 

разработки модели компетенций; методами и приемами разработки персонального бренда.  



 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Концепция управления человеческим капиталом и человеческим потенциалом. 

2. Социально-эмоциональный интеллект. 

3. Кросс-культурные коммуникации. 

4. Ситуационное лидерство. 

5. Навыки 21 века: “гибкие”, “твердые”, “цифровые” и мета-навыки. 

6. Модель компетенций. 

7. Персональный бренд. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовое поведение» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у магистрантов базовых профессиональных знаний и умений, 

системное развитие представлений о формальных и неформальных механизмах 

функционирования финансового сектора экономики с учетом поведения участников рынка, 

направленное на повышение качественных квалификационных характеристик, необходимых 

для решения профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основных положений теории поведенческих финансов; 

 приобретение навыков определения факторов принятия решений под воздействием 

психологических состояний участников рынка; 

 освоение методов и получение навыков определения влияния поведения агентов, 

принципалов, инвесторов на получаемые финансовые результаты с целью 

приобретения самостоятельного опыта практического применения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные сведения о функционировании финансовой системы современной 

России и за рубежом; принципы организации финансовой деятельности; мотивации принятия 

решений о действии участников финансового рынка; анализа финансовых показателей; 

особенности применения методов финансовых расчетов с учетом поведения экономических 

субъектов.  

Уметь: проводить аналитическую работу по выявлению основных параметров 

финансовых отношений при совершении действий на рынке; классифицировать поведенческие 

эффекты по секторам финансового рынка; осуществлять сопоставление показателей при 

подготовке финансовой стратегии; проводить исследования с применением методов 

прогнозирования поведения инвесторов. 



Владеть: навыками разработки стратегии финансового управления на различных 

рынках; методами расчета влияния поведенческих факторов на принятие решений; 

алгоритмами постановки задач управления поведением субъектов с целью использования их в 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Психология принятия решений. 

2. Поведенческие эффекты: экономическая интерпретация. 

3. Поведенческие корпоративные финансы. 

4. Информация о компании и ее восприятие внешней средой. 

5. Поведенческие аспекты слияний и поглощений. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления о проблеме карьерного 

развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической работе при 

решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Задачи: 

 Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития 

личности.  

 Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

 Сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов 

для решения задачи индивидуального профессионального развития 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; классические 

теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы профессионального 

отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний. 

Уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в 

рамках различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; 

давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев. 

Владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий профессионального 

развития человека; приемами описания структуры деятельности профессионала в разных видах 

труда (психологического портрета профессионала). 

 

Краткое содержание дисциплины 

 



1. Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера 

2. Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной 

ориентации. 

3. Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. 

4. Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры. 

5. Психология профессиональной работоспособности. 

6. Психология профессионального стресса. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи: 

 Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку.  

 Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления.  

 Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

 Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных 

ситуациях (ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми. 

Уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, ставить 

цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; анализировать 

межличностное восприятие, определять действие различных эффектов восприятия, 

прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения. 

Владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффективного и 

конструктивного общения, способами эффективного установления, поддержания и прерывания 

контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. Восприятие 

себя и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. 

2. Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и 

установления контакта. 



3. Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их 

преодоления. 

4. Навыки самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность. 

5. Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и 

критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных 

форм общения, обмена знаниями и опытом. 

6. Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика. Общие основы» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: становление компетентности магистранта в области решения педагогических 

задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией 

фактов и явлений педагогической действительности. 

Задачи: 

 Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле 

современных проблем педагогики и образования.  

 Формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата 

развития педагогической науки.  

 Развитие умений познания, анализа и объяснения педагогических явлений и фактов с 

использованием методологического инструментария современной педагогической 

науки.  

 Развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего специалиста. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5);  

 способность к использованию дидактических приемов при реализации обучающих 

программ (ДУК-6).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: понятийно-категориальный аппарат педагогики; сущность, отрасли, предмет, 

функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими науками о человеке; противоречия и 

факторы развития личности; состояние и перспективы развития системы образования в РФ; 

уметь: давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и 

корректно им пользоваться; структурировать педагогическую информацию; анализировать 

состояние и тенденции развития системы образования в РФ, основываясь на основных 

нормативных документах, определяющих политику государства в области образования;  

владеть: навыками использования теоретических знаний о явлениях в области 

педагогики для решения практических задач, современными способами психолого-

педагогического мышления и деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Педагогика в системе современного образования 



2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Современная 

образовательная парадигма 

3. Педагогический процесс как система и целостное явление 

4. Развитие личности как педагогическая проблема 

5. Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности 

6. Коллектив как фактор социализации личности 

7. Роль семьи в становлении личности 

8. Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху 

9. Система образования в России 

10. Основные тенденции развития образования в современном мире и ситуация в России 

11. Профессиональная и творческая 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура делового общения» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: заключается в предоставлении студентам теоретико-методологических основ 

изучения культуры делового общения как дисциплины, рассматривающей закономерности 

формирования и функционирования психологии и этики делового общения. В данном курсе 

рассматриваются основные виды и формы делового общения, вербальные и невербальные 

средства общения, технология делового общения, служебный этикет и искусство 

самопрезентации. 

Задачи: 

 дать теоретические основы изучения культуры делового общения;  

 раскрыть особенности различных видов и форм делового общения;  

 охарактеризовать вербальные и невербальные средства общения и их роль в процессе 

делового общения;  

 раскрыть основные составляющие технологии делового общения;  

 показать целесообразность применяемых в деловой сфере стилей общения;  

 дать навыки делового поведения в трудовом коллективе и служебного этикета;  

 научить искусству самопрезентации. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 умение логически верно, аргументировано строить устную и письменную речь, 

согласуя ее с культурными нормами (ДУК-7);  

 способностью к социальному взаимодействию и созданию в коллективе отношения 

сотрудничества на основе культурных традиций, способностью владеть методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ДУК-8). 

 Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: понятийно-категориальный аппарат дисциплины; особенности деловой культуры 

современного специалиста; особенности восприятия, коммуникации и взаимодействия в 

процессе общения; сущность и виды барьеров в общении и их преодоление; основные 

нормативы деловой риторики; специфику речевой коммуникации и психологические 

механизмы влияния на партнера; технологию и бизнес-протокол деловых встреч, национальные 

особенности их организации; основные принципы и нормы профессиональной и деловой этики 

(общей и специальной); принципы и правила делового этикета; 

уметь: анализировать особенности различных видов и форм делового общения; работать 

с информацией, выстраивать диалоговое общение с партнерами и убеждать в споре; 

организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания; устанавливать позитивный 



контакт с деловыми партнерами, соблюдая требования служебного этикета и дипломатического 

протокола;  

владеть: навыками делового общения и поведения в многообразных социокультурных 

ситуациях современной жизни. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Понятие общения. Коммуникативная сторона общения. 

2. Перцептивная сторона общения 

3. Общение как взаимодействие 

Особенность делового общения 

4. Технология делового общения 

5. Барьеры общения 

6. Культура речевого общения 

7. Профессиональная этика 

8. Деловой этикет 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мерчендайзинг. Искусство торговать» 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: развить умение решать управленческие задачи, связанные с логистическими 

операциями в области снабжения и сбыта и разработкой эффективных схемы расположения 

товарных групп и выкладки в торговом зале с учетом психологии потребителей. 

Задачи: 

 развить навыки управления стимулированием сбыта, организации каналов 

товародвижения и сбыта, рекламы;  

 практическое использование методов управления мерчендайзингом и товарной 

политикой;  

 использование основных идей и правил управления маркетингом в торговом зале. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью понимать природу покупательских решений (ДУК-11); 

 владением способами достижения целей управления процессом реализации и 

повышения его эффективности (ДУК-12). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: эффективные схемы расположения товарных групп и выкладки в торговом зале с 

учетом психологии потребителей; маркетинговые механизмы для управления деятельностью 

организации, принятия решений по выбору рыночной стратегии, формированию товарной и 

ценовой политик, разработке тактических приемов по позиционированию фирмы и товара в 

торговом зале; инструментами подготовки аналитических материалов и бюджетов на их основе 

и использовать их в качестве управленческого инструмента маркетинговой деятельности 

фирмы. 

Уметь: решать управленческие задачи, связанные с операциями в области продвижения 

и сбыта продукции; формировать систему управления имиджем конкретного лица и образа 

фирмы с учетом особенностей покупательского поведения; методами и методиками анализа 

основных групп показателей, характеризующих деятельность фирмы на конкретном рынке 

товаров и услуг с учетом конъюнктурных особенностей; как привлечь потребителя в магазин и 

обратить его внимание на товар; увеличить время пребывания покупателя в торговом зале и 

количество совершаемых им покупок; управлять поведением потребителей, инициируя их на 

совершение благоприятных для компании действий; методы снижения когнитивного 

диссонанса и повышения лояльности покупателей к торговой фирме. 

Владеть: основными маркетинговыми методами и приемами при управлении 

организацией с учетом ее специфики и особенностей покупательского поведения; 

эффективными схемами расположения товарных групп и выкладки в торговом зале с учетом 



психологии потребителей; определять приоритетные направления работы по мерчендайзингу, 

их планирование и контроль; эффективно организовывать пространство торгового зала и 

размещение товара; создавать в торговом зале эффективную систему стимулирования 

импульсивных покупок. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Сущность и эволюция мерчендайзинга 

2. Инструменты мерчендайзинга 

3. Мерчендайзинг производителя (поставщика) 

4. Методы мерчендайзинга поставщика 

5. Мерчендайзинг в розничной торговле 

6. Мерчендайзинг товарных групп 

7. Технологии построения эффективных коммуникаций в рознице 
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Трудоемкость дисциплины: 1 з.е. (36 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование логической культуры мышления, необходимой для 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 изучение и усвоение основ правильного логического мышления;  

 изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в естественных языках и 

с помощью специальной символики; 

 изучение и усвоение основных законов (принципов) логики;  

 изучение и усвоение признаков и правил формирования и использования основных 

форм мышления – понятия, суждения, умозаключения – и логических операций с 

ними;  

 изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, логических 

операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения;  

 изучение и усвоение правил логики принятия решений. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ДУК-9); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ДУК-10). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия и категории логики; правила определения понятий, анализ, 

синтез, классификацию и систематизацию; основы теории умозаключения, включая строение 

умозаключения, виды наиболее распространенных и часто употребляемых необходимых и 

правдоподобных умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии); основы теории 

аргументации, включая строение доказательства и опровержения, их виды, важнейшие правила 

и ошибки, связанные с ними; основные этапы и принципы принятия решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности; смысл и меру социальной и этической 

ответственности, возникающей в случае принятия решений. 

Уметь: самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний, использовать логические операции классификации и систематизации 

процессов, систем, явлений, объектов,  формулировать новые понятия и термины, выявлять 

структуру умозаключения, тип отношения следования между его посылками и заключением, 

зависимость истинности заключения от правильности вывода и истинности посылок, 

определять правильность построения умозаключений различных видов, применять логические 

требования к тезису, аргументам и демонстрации доказательства или опровержения, выявлять 



логические условия эффективной аргументации, возможности применения в ней различных 

видов доказательства и опровержения; использовать основы логических знаний для оценки и 

анализа различных задач в профессиональной деятельности; использовать методологические 

основы научного познания и творчества, анализировать информацию о современных научных 

проблемах и практических задачах в сфере профессиональной деятельности; использовать 

основы логических знаний для оценки и анализа различных задач в профессиональной 

деятельности; анализировать тенденции развития нестандартной ситуации, принимать решение 

в ситуации неопределенности и риска с учетом субъективных вероятностей и полезности, 

соблюдая принципы социальной и этической ответственности; 

Владеть: навыками логического анализа различных суждений; навыками обобщения и 

ограничения понятий; навыками определения истинности или ложности заключений в 

умозаключениях; культурой логического мышления, способностью к восприятию, обобщению 

информации; способностью анализировать, синтезировать получаемую информацию и 

применять для решения задач в области профессиональной деятельности; навыками 

аналитического обзора, навыками критического восприятия информации, методологическими 

основами научного познания и творчества; способностью абстрактно мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую информацию и применять для решения задач в области 

профессиональной деятельности; методами принятия решений в ситуации неопределенности и 

риска с учетом всех вероятностей, альтернатив и полезности исключающими негативные 

последствия социального и этического характера. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Предмет и значение логики. Основные формально-логические законы 

2. Понятие как форма мысли 

3. Суждение как форма мысли 

4. Логика вопросов и ответов 

5. Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные умозаключения 

6. Силлогизмы 

7. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии 

8. Доказательство и опровержение 

9. Основы теории аргументации 

10. Логика принятия решений 

 


