
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

программы профессиональной переподготовки 

для получения дополнительной квалификации 

«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration», 

специализация МВА – маркетинг и продажи 
 

1. Понимание среды бизнеса 

Цели и задачи дисциплины: 
Дать слушателям на основании моделей экономического развития, аналитики и 

современных концепций рыночной экономики представление о взаимодействии 

различных аспектов бизнеса, а именно: 

- изучение максимилизации прибыли и других целей компании, факторов, определяющих 

размеры ее прибыли; 

- изучение причин, обуславливающих экономический успех или неудачу компании, 

экономические аспекты управления издержками, 

- изучение «проблемного поля» во взаимоотношениях современных деловых организаций 

с внешней средой; 

- изучение стратегических целей и финансовых решений, источников финансирования 

деятельности предприятия, структуры финансовых рынков. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании курса слушатели получают основные знания по современной среде бизнеса 

в аспекте ее организационной, экономической и финансовой структуре. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 40 аудиторных 

часов. 

 

2. Экономика для менеджеров 

Цели и задачи дисциплины: 
- развитие стратегического экономического мышления, позволяющего 

анализировать рыночные структуры и поведение фирм на рынках товаров и услуг, и 

основанного на   комплексном, междисциплинарном подходе, с учетом действия микро- и 

макроэкономических факторов. 

Задачи курса (конечные результаты обучения) заключаются в формировании у 

слушателей теоретических знаний, умений и навыков, доведенных до уровня 

компетенций, формирующих способность самостоятельно применять их при анализе 

конкретных экономических ситуаций в управленческой деятельности 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 

          - как эластичность спроса влияет на выручку продавцов; 

          - какие факторы влияют на спрос и предложение;  

          - различные способы дифференциации товара в условиях рыночной конкуренции; 

          - роль ценовой дискриминации в увеличении прибыли фирмы; 

          - значение макроэкономических факторов для деятельности компании;       

          - закономерности экономического поведения производителей и потребителей в 

условиях рынка с точки зрения экономической теории; 

          - современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

России (в рамках проблем данного курса); 

          - значение управления бизнесом со стратегических позиций деятельности деловой 

организации в современной рыночной среде в условиях изменений. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к бизнес-организации 

экономических, политических и социальных факторов и учитывать их при решении 

практических проблем управления; 



          - анализировать факторы (в их взаимосвязи), влияющие на спрос потребителей, и 

оценивать эластичность спроса на свой товар; 

          - учитывать в процессе ценообразования изменения рыночного спроса и рыночного 

предложения; 

          - определять границы, типы и степень концентрации реальных рынков в 

соответствии с экономической теорией и антимонопольной практикой; 

          - использовать на рынке различные формы конкуренции и стратегическое 

поведение; 

          - применять на практике различные способы увеличения прибыли; 

          - анализировать макроэкономическую среду своего бизнеса;  

          - учитывать влияние  на бизнес макроэкономической политики государства на 

разных фазах экономического цикла; 

 - говорить, слушать, применять различные методы и технические средства, повышающие 

эффективность коммуникаций; 

 - достигать высоких результатов в управлении на основе реалистичной оценки ситуации в 

благоприятных и неблагоприятных условиях при изменениях в экономике. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны развить навыки: 

           - стратегического мышления; 

           - обучения, работы с информацией и аналитических исследований для 

использования в бизнес-организации; 

- анализа статистических данных и использования возможностей количественных методов 

для управления и обеспечения процессов принятия решений в организациях; 

           - командообразования и работы в команде; 

           - социализации в организациях, интегрирования в новый коллектив; 

           - выработки комплексных межфункциональных решений, в том числе, на основе 

обучения действием. 

 Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 32 

аудиторных часа. 

 

3. Разработка и принятие управленческих решений 

Цели и задачи дисциплины: 
В отличие от других управленческих дисциплин, отвечающих на вопрос о том,  какое 

управленческое решение следует принять в той, или иной ситуации в маркетинге, 

управлении персоналом, финансами и т.д., курс отвечает на вопрос о том, как 

организовать разработку и принятие решения в данной ситуации 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса слушатели должны получить: 

- представление о своей роли, а также роли своих подчиненных, коллег и 

вышестоящих руководителей в процессе принятия решений, возможностях и 

ограничениях своего стиля и сложившегося в организации подхода к принятию решений 

- знания о процессе принятия решений в организациях, его характеристиках и 

подходах к оценке эффективности 

- умения диагностировать тип задачи, встречающейся на практике, проектировать и 

организовывать процесс ее решения, использовать современные технологий выработки 

решений в условиях риска и многокритериальности. 

 Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 32 

аудиторных часа. 
 

4. Профессиональные навыки менеджера 

Цели и задачи дисциплины: 



Развить навыки практического применения теорий, управленческих моделей, технологий 

и приемов из получаемых в рамках программы курсов к ситуациям из практической 

работы специалиста и менеджера 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса слушатели: 

должны уметь систематизировать существующие знания и навыки слушателей 

относительно основных функций руководителя. 

должны владеть конкретными  инструментами, позволяющими эффективно решать 

управленческие задачи 

 Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часа, в том числе 32 

аудиторных часа. 

 

5. Организационное поведение 

Цели и задачи дисциплины: 
Основной задачей курса является знакомство слушателей с базовыми понятиями, 

концепциями и моделями социологии, психологии и социальной психологии, без которых 

освоение навыков управления людьми и организациями практически невозможно. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса слушатели приобретут основные навыки управления 

людьми и организациями и смогут успешно применять их на практике. 

 Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 32 

аудиторных часа. 

 

6. Количественные методы в менеджменте 

Цели и задачи дисциплины: 
Увидеть в реальной ситуации возможность применения количественных методов 

оптимизации управления и принятия решений в условиях неопределенности и риска  

Понять, как использовать результат, полученный на основе количественной модели, для 

принятия разумного управленческого решения. 

Планируемые результаты обучения 

ставить и решать задачи формальной оптимизации управления, используя компьютерный 

инструмент - надстройку «Поиск решения» MS Excel, проводить анализ чувствительности 

полученного решения к изменению параметров модели; 

определять наилучшую альтернативу на основе ее ожидаемой монетарной стоимости и 

проводить сценарный анализ рассматриваемых проектов с помощью классических 

инструментов принятия решений: таблиц выигрышей и потерь и деревьев решений, 

используя компьютерный инструмент - надстройку «Дерево решений» MS Excel; 

количественно оценивать риски нежелательных событий на основе данных бизнес - 

прогноза с использованием нормального распределения, с помощью  стандартных 

функций MS Excel; 

описывать и моделировать неопределенность и риски с помощью метода Монте-Карло и 

использовать для этого надстройку «Монте-Карло» к MS Excel; 

использовать изученные методы оптимизации, принятия решений и оценки рисков в 

практической управленческой деятельности своей компании. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 32 аудиторных 

часа. 

 

7. Финансовый и управленческий учет 

Цели и задачи дисциплины: 
дать слушателям полное понимание процесса формирования основных показателей 

финансово – хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности  компании и 



познакомить с основными методами управленческого учета, которые позволяют создать 

полезную информацию для принятия адекватных управленческих решений. 

Планируемые результаты обучения 

Изучение курса обеспечит понимание основных положений бухгалтерского учета и 

основных методов в системе управленческого учета, принципов его организации, 

методики формирования бухгалтерской отчетности, принципов и особенностей ее 

формирования, критериев выбора учетной политики. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 36 аудиторных 

часов. 

 

8. Стратегическое мышление 

Цели и задачи дисциплины: 
Основная задача курса заключается в формирование углубленных навыков принятия 

стратегических решений в сложных системах. В результате изучения  курса слушатель   

приобретает следующие навыки: 

• умение формулировать и решать стратегические задачи в сложной среде; 

• умение формулировать стратегические задачи в условиях смены парадигмы; 

• умение формировать стратегическую культуру  в компании. 

Планируемые результаты обучения 

Полученные теоретические знания необходимы для практической управленческой 

деятельности, связанной с принятием стратегических решений, для подготовки компании 

к стратегическим сделкам покупки и продажи бизнесов, выходу на новые рынки и 

формированию компетенций, необходимых в будущем. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

9. Управление организационными изменениями 

Цели и задачи дисциплины: 
Высокая турбулентность окружающей среды заставляет компании непрерывно 

совершенствовать свою деятельность. В большинстве случаев такие изменения 

осуществляются реактивно, что зачастую приводит к снижению конкурентоспособности и 

даже к гибели организаций. Упреждающее (проактивное) осуществление необходимых 

изменений требует знания основных закономерностей процесса управления этими 

изменениями, источников сопротивления организационных изменениям и методов их 

преодоления. Эти вопросы составляют ядро настоящего курса. 

Планируемые результаты обучения 

• Знакомство с основными подходами к организационным преобразованиям. 

• Знание основных моделей изменений и умение работать с ними. 

• Знание приемов организационного развития. 

• Умение формулировать проблемы организационных изменений и разрабатывать 

план их решения. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 28 аудиторных 

часов. 

 

10. Управление проектами 

Цели и задачи дисциплины: 
• Ознакомить слушателей с основами современной методологии управления 

проектами.  

• Сформировать единое -строительными проектами. 

• Выработать у слушателей навыки применения основных инструментов менеджера 

проекта. 



• Познакомить слушателей с принципами разработки и внедрения корпоративной 

системы управления проектами в практику компании. 

Планируемые результаты обучения 

После успешного прохождения курса слушатели должны знать: 

• Основную терминологию управления проектами; 

• Содержание основных областей знаний и процессов управления проектами  

• Назначение и структуру основных проектных документов проекта  

• Состав, организационную структуру, процедуры и основные документы системы 

управления проектами  

Должны уметь: 

• классифицировать основные объекты и субъекты проектного управления; 

• выделить и классифицировать основные виды проектов компании, явно выделяя 

среди них маркетинговые проекты 

• руководить проектной командой при реализации проекта  

• разработать и предложить пути повышения эффективности процессов и функций 

управления проектами в компании. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

11. Финансовый менеджмент и финансовый анализ 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью курса является ознакомление слушателей с логикой и особенностями практики 

финансового управления акционерных компаний. Особое внимание уделяется 

формированию комплексного подхода к пониманию взаимосвязи маркетинга и финансов 

коммерческой организации. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать принципы принятия финансовых решений в компаниях, 

 уметь оценивать риск и доходность на основных этапах финансового управления, 

 обладать навыками анализа структуры капитала корпорации, 

 строить прогнозы будущих потоков денежных средств, 

 иметь базовые навыки по оценке финансовых активов на основе метода DCF  

 получить  теоретические и практические знания   основ финансовой отчетности и 

ее анализа, что поможет им  использовать и интерпретировать полученные 

значения показателей, характеризующих финансовое состояние организации, а 

также сформулировать выводы и рекомендации по результатам анализа, 

необходимые для оценки принимаемых маркетинговых решений. 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 114 часов, в том числе 52 аудиторных 

часа. 

 

12. Управление человеческими ресурсами 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью программы является создание у слушателей системного представления о роли 

персонала, как одного из ведущих ресурсов в современной организации. В результате 

изучения курса слушатели смогут: 

- получить представление о современных методах управления персоналом. 

- овладеть практическими инструментами и техниками управления персоналом. 

- применить на практике полученные знания и в дальнейшем развивать свои 

менеджерские навыки в построении административных систем управления людьми. 

- сформировать понятийный аппарат в области управления человеческими ресурсами, 

дать его графическую интерпретацию. 

Планируемые результаты обучения 



Управленческие компетенции, формируемые при прохождении дисциплины: 

 Способность вести грамотный отбор новых сотрудников. 

 Способность к правильной мотивации подчиненных. 

 Диагностика организационных кризисов. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 28 аудиторных 

часов. 

 

 

13. Управление производством и операциями 

Цели и задачи дисциплины: 
Главной целью преподавания дисциплины являются ознакомление слушателей с 

современной теорией и практикой управления организацией на основе выделения 

операционной системы, как объекта управления. Курс включает в себя изучение 

современных интегрированных концепций управления организациями, процедур 

разработки операционной стратегии предприятия, актуальных направлений повышения 

эффективности деятельности, а также освоение принципов процессного подхода к 

управлению. 

Планируемые результаты обучения 

Знания, полученные в области изучения процедур организационной стратегии 

предприятия и актуальных направлений повышения эффективности деятельности, 

позволят успешно применять для совершенствования деятельности предприятия. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

14. Логистика и управление запасами 

Цели и задачи дисциплины: 
Главной целью преподавания дисциплины являются ознакомление слушателей с 

современной теорией и практикой управления организацией на основе выделения 

логистической системы, как объекта управления, а также понимания воздействия на 

результаты бизнеса цепей поставок, в которые вовлечено предприятие. 

Планируемые результаты обучения 

В процессе изучения курса слушатели получат знания в современных концепциях 

логистик и управления цепями поставок, процедур разработки логистических цепей и 

сетей бизнеса, что позволит успешно применять их в своей практической деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 38 аудиторных 

часов. 

 

15. Информационные технологии 

Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель курса – формирование у менеджеров знаний и предоставление им 

инструментария, необходимых для управления информационными системами 

организации для обеспечения достижения ее стратегических целей. Учебная задача 

достигается путем приобретения руководством организации должного уровня 

компетенции в управлении ее информационными ресурсами и информационной системой 

и формирования требуемого сочетания представления, понимания и умения, которое 

обеспечивает управление информационными ресурсами организации с заданным 

качеством. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса слушатели смогут: 

 определять основные направления политики организации в управлении 

информационными ресурсами; 



 оценивать эффективность различных вариантов информационного обеспечения 

управленческой деятельности; 

 выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии 

обеспечения деятельности на своем рабочем месте; 

 определять потребности организации в квалифицированных специалистах в 

области информационного обеспечения управленческой деятельности и 

осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала; 

 оценивать и рационально организовывать работу подразделений информационного 

и документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

16. Информационные технологии 

Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель курса – формирование у менеджеров знаний и предоставление им 

инструментария, необходимых для управления информационными системами 

организации для обеспечения достижения ее стратегических целей. Учебная задача 

достигается путем приобретения руководством организации должного уровня 

компетенции в управлении ее информационными ресурсами и информационной системой 

и формирования требуемого сочетания представления, понимания и умения, которое 

обеспечивает управление информационными ресурсами организации с заданным 

качеством. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса слушатели смогут: 

 определять основные направления политики организации в управлении 

информационными ресурсами; 

 оценивать эффективность различных вариантов информационного обеспечения 

управленческой деятельности; 

 выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии 

обеспечения деятельности на своем рабочем месте; 

 определять потребности организации в квалифицированных специалистах в 

области информационного обеспечения управленческой деятельности и 

осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала; 

 оценивать и рационально организовывать работу подразделений информационного 

и документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

17. Маркетинг-менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 
Данный курс призван сформировать у слушателей программы МВА системные 

представления о современных маркетинговых технологиях управления бизнесом 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса слушатели формируют: 

 понимание основ выработки маркетинговой стратегии, ориентированной на 

повышение стоимости  компании; 

 базовые навыки анализа факторов, определяющих эффективную маркетинговую 

политику компании; 

 видение перспектив внедрения современной системы маркетинга в российском 

бизнесе и т.д. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 36 аудиторных 

часов. 



 

18. Маркетинговые исследования 

Цели и задачи дисциплины: 
 позволить студентам программы понять роль и значение маркетинговых 

исследований при создании и развитии любого бизнеса, в принятии стратегических 

и тактических решений; 

 дать широкое представление о существующих лучших практиках применения 

маркетинговых исследований в современных российских и зарубежных компаниях; 

 представить существующие виды исследований в их взаимосвязи с задачами, 

стоящими перед отделами маркетинга и продаж; 

 познакомить с теоретическими основами, методологией и техниками проведения 

маркетинговых исследований, которые широко применяются в российских и 

зарубежных исследовательских компаниях; 

 дать общее понимание о принятых в настоящее время стандартах и методах 

анализа, обработки и интерпретации данных. 

Планируемые результаты обучения 

Прослушанный курс даст возможность широко использовать полученные знания и навыки 

в дальнейшей профессиональной деятельности студентов. Они будут максимально 

полезны при возникновении необходимости проведения маркетинговых исследований, 

для понимания и постановки исследовательских задач и интерпретации полученных 

результатов.  Кроме того, полученные практические знания могут быть использованы при 

подготовке проектной работы и работе над бизнес-кейсами 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 16 аудиторных 

часов. 

 

19. Продакт-менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Продакт-менеджмент» является овладение слушателями 

организационными знаниями и действиями, направленными на совершенствование 

процессов по созданию, коммерциализации и продвижению продуктов от производителей 

к потребителям для удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса слушатели освоят: 

 основы управления продуктом и товарной политики с позиций маркетинг-

менеджмента; 

 планирование и организацию изучения существующих рыночных потребностей; 

 способы дифференциации и позиционирования разрабатываемого продукта; 

 разработку методов по созданию концепций новых продуктов; 

 обоснование формирования ассортиментной и ценовой политики предприятия в 

области новых продуктов;  

 системы маркетинговых коммуникаций, задействованных при запуске новых 

продуктов на рынок 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 12 аудиторных 

часов. 

 

20. Брендинг 

Цели и задачи дисциплины: 
Научить слушателей создавать качественные, востребованные бренды и коммерчески 

успешно их эксплуатировать. 

Задачи курса заключаются в формировании у слушателей знаний и навыков в области: 

• истории брендинга; 

• базовых принципов построения брендов;  



• основных теоретических платформ современного брендинга; 

• понимания целевой аудитории бренда; 

• формирования ключевых идентичностей бренда; 

• разработки платформы бренда, позиционирования, нейминга; 

• понимания особенностей и различий создания продуктового бренда и бренда в 

сфере услуг; 

• понимания особенностей эксплуатации бренда: KPI бренда, здоровье бренда; 

• коммуникаций бренда. 

Планируемые результаты обучения 

Работу современного предприятия сложно представить без формирования бренда, будь то 

товарные бренды, находящиеся в портфеле предприятия, или глобального бренда 

компании. Учитывая, что маркетологи по роду своей профессиональной деятельности 

занимаются разработкой платформы бренда и обеспечением коммуникаций, а 

коммерсанты, находясь на передовой бизнеса, активно формируют отношение к бренду, 

брендинг, как компонент профессиональной деятельности, носит сугубо прикладной 

характер, и является тем, что входит в круг непосредственных обязанностей. Именно 

поэтому, полученные знания и практические навыки по построению и эксплуатации 

бренда, должны стать прочным фундаментом реальной деятельности слушателей в их 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

21. Ценообразование 

Цели и задачи дисциплины: 
Познакомить студентов с методами и приемами коммерческого ценообразования, 

применяемыми на рынке и занимающими центральное место в системе современного 

маркетинга; сформировать у студентов практические навыки применения тех методов и 

способов управления ценами, которые в настоящее время наиболее актуальны для 

отечественных фирм. 

Планируемые результаты обучения: 

 Понимание сущности основных подходов к управлению ценообразованием в фирме; 

 усвоение основных принципов затратного и ценностного ценообразования; 

 овладение методами и приемами обоснованного выбора наиболее выгодной цены на 

товар фирмы; анализа экономической приемлемости изменений цен; определения 

экономической ценности товара для потребителей; 

 умение формировать ценовую стратегию фирмы с учетом конкуренции; 

 четко представлять взаимосвязь ценообразования с другими элементами 

маркетинговой политики фирмы. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

22. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

Цели и задачи дисциплины: 
Выработать у слушателей системные знания в сфере разработки стратегий маркетинговых 

коммуникационных кампаний и отдельных этапов их тактической реализации с учетом 

тенденций потребительского поведения, конкурентной среды, поставленных 

маркетинговых задач и выстраиваемой идентичности бренда. Особое значение придается 

разбору практических ситуаций на базе комплекса критериев эффективности 

коммуникации, анализу успешного и неудачного опыта разработки и реализации 

коммуникационных стратегий российскими и зарубежными компаниями. 

Планируемые результаты обучения: 



 понимать теорию интегрированных маркетинговых коммуникаций, эволюцию 

моделей ИМК, факторы, уровни и барьеры в интеграции маркетинговых коммуникаций; 

 уметь адаптировать знания об особенностях товаров и услуг компании, моделях 

поведения потребителей и действиях конкурентов применительно к задачам проведения 

ИМК-кампании; 

 владеть методами планирования использования отдельных средств рекламы, PR, 

спонсорства, BTL-коммуникаций и планирования интегрированной кампании в целом, 

расчета эффективности маркетинговых коммуникаций. 

 знать стратегию, тактику, методики и технические приемы проведения кампаний 

маркетинговых коммуникаций и уметь использовать их в профессиональной 

деятельности; 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

23. Трейд-маркетинг 

Цели и задачи дисциплины: 
Формирование практических навыков системного построения и управления трейд-

маркетингом в современной компании, оперирующей в конкурентной рыночной среде. 

Планируемые результаты обучения: 

 освоить современный стратегический и тактический инструментарий, в том числе 

выработку и развитие торговых условий, инструментов построения дистрибуции, 

доминирования в точках продаж и стимулирования спроса; 

 приобрести практические навыки в выборе инструментов BTL, организации отдела 

трейд-маркетинга, анализе и оценке промо-мероприятий, тестирования и внедрения 

тактических инноваций; 

 сформировать видение целостной системы трейд-маркетинга компании в 

соответствии с уровнем развития бизнеса и стадией становления организации. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 12 аудиторных 

часов. 

 

24. Управление продажами 

Цели и задачи дисциплины: 
С одной стороны, более глубокое ознакомление с развитием концепции и современными 

тенденциями в теоретическом плане; с другой – формирование практических навыков 

последовательного и целенаправленного управления продажами современной компании, 

оперирующей в конкурентной рыночной среде. 

Планируемые результаты обучения: 

 освоить современный стратегический и тактический инструментарий, в том числе 

категорийный менеджмент и трейд-маркетинг; 

 приобрести практические навыки в выборе модели дистрибуции, организации 

отдела продаж и трейд-маркетинга анализ опыта разработки, тестирования и 

внедрения управленческих инноваций; 

 сформировать видение целостной системы продаж компании в соответствии с 

уровнем развития бизнеса и стадией становления организации. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа. 

 

25. Построение систем дистрибуции 

Цели и задачи дисциплины: 
формирование практических навыков системного построения и управления 

дистрибуционными системами в современной компании, оперирующей в конкурентной 

рыночной среде. 



Планируемые результаты обучения: 

 приобрести практические навыки в выборе модели дистрибуции, организации 

отдела продаж, освоении инструментов, используемых для В2С и В2В, анализа и 

оценки работы, тестирования и внедрения управленческих инноваций; 

 сформировать видение целостной системы дистрибуции компании в соответствии с 

уровнем развития бизнеса и стадией становления организации. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 16 аудиторных 

часов. 

 

26. Организация розничных продаж 

Цели и задачи дисциплины: 
Развитие у слушателей системы знаний и навыков, позволяющих эффективно 

организовывать продажи на розничном рынке, используя современные методики. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

принципы построения розничной сети; 

стадии развития рынка ритейла и особенности конкретного региона (города); 

типологию и современные форматы магазинов и торговых центров, особенности работы 

объектов каждого типа и реализации товаров в них; 

основы геомаркетинга в ритейле: модели территориального охвата розничной сети, 

модель анализа локального рынка и расчета зон охвата торговой точки, модель расчета 

конкурентного влияния и др.; 

особенности потребительского поведения разных групп покупателей по возрасту, полу, 

доходу; 

методы управления покупательским поведением в местах продаж; 

оптимальную модель взаимодействия производителя и розничного торговца (в том числе, 

работа с розничными сетями и продвижение своих товаров в сетях); 

основные правила проектирования магазинов, мерчандайзинга; 

основные принципы формирования и анализа ассортимента для различных типов 

розничных торговых точек; 

методы прогнозирования и расчета показателей продаж в рознице. 

уметь: 

разработать стратегию развития своей компании на розничном рынке; 

самостоятельно и в составе рабочей группы оценивать перспективы развития различных 

форматов магазинов и торговых центров; перспективы в конкретном регионе; 

определить основной потенциал для увеличения продаж в рознице; 

разработать концепцию торговой точки (розничной сети), ее УТП и конкурентные 

преимущества; 

организовать и контролировать процессы: открытия торговых точек, создания концепции 

магазина (торгового центра), формирования и оптимизации ассортимента, анализа продаж 

в розничной сети, оформления мест продажи, построения системы мерчандайзинга в 

компании. 

владеть навыками: 

определения потенциала повышения продаж продукции за счет розничных каналов; 

диагностики состояния системы розничных продаж в компании, выявления ключевых 

направлений ее оптимизации; 

оценки конкурентной ситуации в различных направлениях торговой специализации; 

оценки потенциала месторасположения (города, района) для открытия торговых точек; 

построения розничной сети (в том числе, собственной розничной сети производителя 

товаров); 

формирования оптимального ассортимента для различных типов торговых точек; 



правильной организации места продажи. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 16 аудиторных 

часов. 

 

27. Стратегический менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 
Основная задача курса заключается в освоении слушателями принципов и классических 

методов стратегического менеджмента как особой формы формирования стратегических 

решений в современном бизнесе. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения курса слушатель приобретает следующие навыки: 

 умение формулировать и решать стратегические задачи; 

 умение применять основные методы в процессе решения задач; 

 умение собирать и анализировать данные необходимые в процессе принятия 

стратегических решений; 

 умение формировать стратегический процесс в компании. 

Трудоемкость дисциплины: 2,5 зачетные единицы, 95 часов, в том числе 32 аудиторных 

часа. 

 

28. Мастерские 

Цели и задачи дисциплины: 
Научить слушателей трансформировать полученные знания в практические навыки. 

Задачи курса заключаются в формировании у слушателей знаний и навыков в области: 

• выделения основных процессов 

• инжиниринга бизнес-процессов 

• исследования и описания модели потребления; 

• исследования и описания профиля целевого потребителя; 

• описания и анализа отдельных бизнес- процессов или подсистем управления 

маркетингом («модель «как есть», модель «как должно быть», предложения по 

реинжинирингу); 

• описания и моделирования бизнес-процессов 

• определения границ процесса продаж и смежных процессов 

• определения границ рынка; 

• определения обеспечивающих и вспомогательных бизнес-процессов 

• определения показателей процессов 

• определения потоков материалов и информации 

• определения совокупных логистических издержек при разработке стратегии 

ценообразования 

• определения требований логистики к упаковке продуктов 

• оценки информационных потребностей и требуемых информационных систем и 

технологий; 

• оценки рисков использования предложенных информационных систем и 

технологий. 

• планирования потребностей в складских мощностях в сети распределения и выбора 

технологий доставки 

• построения модели архитектуры предлагаемой информационной системы с 

детализацией, как минимум, до классов используемых ИТ-систем и поддерживаемых ими 

функций. 

• разработки должностных инструкций 

• разработки плана и предварительного бюджета мероприятий по 

совершенствованию бизнес- процессов или подсистемы управления маркетингом. 

• разработки платформы бренда, позиционирования, нейминга; 



• разработки продуктов; 

• разработки регламентов бизнес-процессов 

• разработки стандартов логистического сервиса для определенного профиля 

целевого потребителя и определенной модели потребления  

• разработки стратегии продаж и выбора каналов товародвижения; 

• разработки стратегии продвижения. 

• разработки стратегии размещения запасов в сети распределения при планировании 

объемов продаж и определении регионов сбыта  

• разработки стратегии ценообразования; 

• сегментирования и выбора целевых сегментов;  

• формирования навыков эффективного стратегического анализа. 

• формирования общего представления стратегическом управлении в компании; 

• формирования организационной структуры. 

Планируемые результаты обучения: 

           Название курса «Мастерская» предполагает максимально практическую 

направленность. Последовательная, взаимосвязанная цепь действий маркетолога лежит в 

основе данного курса. А это значит, что слушатели программы смогут успешно применять 

на практике полученные знания и приобретенные навыки. 

 Важно, что кейсы, являются бизнес-ситуациями, предлагаемыми реальными 

российскими компаниями. И что особенно ценно, проблемы, изложенные в кейсах, 

являются нерешенными. А значит, слушатели работают над актуальными задачами 

российского бизнеса. 

 В ходе курса слушатели знакомятся с большим количеством практических 

методик, которые применят в работе над проектом. Полученные в ходе учебного процесса 

знания и навыки слушатели смогут применять в своей рабочей деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 7,5 зачетные единицы, 285 часов, в том числе 120 

аудиторных часов. 

 

29. Маркетинг инноваций 

Цели и задачи дисциплины: 
Данный курс призван сформировать у слушателей программы МВА системные 

представления о современных маркетинговых технологиях поиска и продвижения на 

рынок новых товаров и услуг. 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование понимания основ выработки инновационных решений, способных 

породить спрос на товар или услуги фирмы; 

- формирование базовых навыков анализа факторов, определяющих успешность вывода 

на рынок новых товаров или услуг; 

- формирование умения выстраивать эффективные алгоритмы работы менеджера при 

создании и выведении на рынок инновационных продуктов. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

30. Интернет-маркетинг 

Цели и задачи дисциплины: 
Главной целью преподавания дисциплины являются ознакомление слушателей с 

системами и формами электронной коммерции, методами организации технологического 

процесса on-line-торговли, основными способами оплаты товаров и услуг и электронными 

платежными средствами. 

Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения слушатель должен: 



 понимать возможности сети Интернет как инструмента маркетинга (современное 

состояние и перспективы развития, основные ресурсы и сервисы Интернета); 

 сформировать системный подход к Интернет-маркетингу как интегрированному 

направлению, охватывающему обширный круг вопросов стратегического и 

операционного маркетинга на электронном рынке в  сочетании с применением 

новых возможностей информационных технологий для поддержки маркетинговых 

бизнес-процессов; 

 сформировать базовые навыки управления Интернет-проектами, включая создание, 

развитие и продвижение Интернет-ресурсов; 

 сформировать системный подход к интегрированным маркетинговым 

коммуникациям в Интернете. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

31. Переговоры и презентации: технологии эффективных коммуникаций 

Цели и задачи дисциплины: 
Курс призван развить конкретные компетенции публичного выступления и управления 

переговорной коммуникации при решении профессиональных задач специалиста в сфере 

маркетинга и продаж. 

Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения слушатель должен уметь: 

 формулировать цели коммуникативного влияния в презентациях / переговорах; 

 осуществлять содержательную и сценарную подготовку коммуникации с учетом 

поставленной цели; 

 использовать оптимальные средства воздействия на аудиторию (оппонентов) в 

ходе презентации (в переговорах); 

 демонстрировать личную защищенность в ситуации неконструктивного диалога;  

 грамотно управлять ходом презентации (переговоров) для достижения 

поставленных целей. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

32. Практические методики продаж 

Цели и задачи дисциплины: 
 сформировать систему знаний о практических методах продаж на трех уровнях:  

 управление активностью продавцов на уровне взаимодействия руководитель 

отдела продаж менеджер по продажам. 

 на уровне управления бизнес процессом поиска новых клиентов и удержание 

старых  

 на уровне персонального взаимодействия продавец – клиент (техники 

персональных продаж и бизнес презентаций).   

Планируемые результаты обучения: 

По окончании данного курса слушатели получат знания и навыки практических методов 

продаж и смогут активно применять их на практике. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

33. Базы данных, управление взаимоотношениями с клиентами, CRM-системы 

Цели и задачи дисциплины: 
Дать слушателям понимание значения стратегии Управления взаимоотношениями с 

клиентами в работе компании, ознакомить слушателей с потребностями современного 



бизнеса в автоматизируемых процессах, дать представление о целях и методах внедрения 

систем CRM. 

Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения у слушатели должны сформироваться знания и навыки в области: 

 формирования стратегии CRM; 

 понимания области применения CRM;  

 формирования структуры CRM; 

 понимания задач, решаемых с помощью CRM; 

 подхода к формированию базы данных о клиентах компании; 

 понимания рынка CRM систем. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

34. Построение филиальной сети 

Цели и задачи дисциплины: 
Познакомить участников курса с современными технологиями и методиками по 

формированию кадрового состава, по обеспечению работоспособности филиала и 

разрешению проблем при взаимодействии сотрудников центрального офиса и филиалов, 

транслировать корпоративные стандарты и корпоративную культуру компании, 

обеспечивать приверженность и лояльность сотрудников удаленного филиала компании, 

наладить информационные потоки. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения курса слушатели смогут оценить уровень готовности компании к 

региональной экспансии и выбрать наиболее привлекательные для этого регионы, 

оперировать ключевыми финансовыми технологиями и методиками для управления 

филиальной сетью. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

35. Франчайзинг 

Цели и задачи дисциплины: 
Сформировать систему знаний о принципах разработки, методах оценки эффективности и 

внедрения системы франчайзинга в любую сферу бизнеса.  

Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения у слушатели должны сформироваться знания и навыки в области: 

• формирования понимания и выбор модели франчайзинга для разных рынков и 

этапов развития бизнеса 

• определения возможностей и готовности компании для формирования системы 

франчайзинга 

• формирования базовых навыков разработки системы франчайзинга 

• формирования базовых принципов внедрения системы франчайзинга 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

36. Юридическое сопровождение бизнеса 

Цели и задачи дисциплины: 
Ознакомление слушателей по вопросам взаимоотношения компании с государством, 

отношения компании с контрагентами, внутренней правовой работы компании, правового 

разрешения конфликтов. 

Планируемые результаты обучения: 



По окончании курса слушатели получают представление об использовании юридических 

нормативов в работе компании и должны грамотно ориентироваться в правовой среде 

бизнеса. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

37. Зрелость менеджмента компании 

Цели и задачи дисциплины: 
Сориентировать слушателя в широком и многообразном поле эффективных методов и 

инструментов менеджмента. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач, прежде всего: 

• Освоить общую концепцию зрелости менеджмента организации; 

• Научиться диагностировать тот или иной уровень зрелости менеджмента; 

• Понимать наиболее типичные проблемы управления, эффективные методы и 

инструменты управления в зависимости от конкретного уровня зрелости. 

Планируемые результаты обучения: 

В ходе обучения слушатель получит возможность определить зрелость менеджмента в 

своей компании и сориентироваться во всем многообразии инструментов и методов 

менеджмента, скорректировать и поставить актуальные проблемы в развитии 

менеджмента своей компании и сконцентрироваться на наиболее эффективных способах и 

средствах их решения. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

38. Корпоративное управление 

Цели и задачи дисциплины: 
• выработать навыки анализа качества корпоративного управления, мотивации 

поведения его ключевых участников; 

• проиллюстрировать наиболее существенные факторы примерами из практики 

корпоративного управления, дать возможность научиться вырабатывать и принимать 

решения, исходя их конкретных ситуаций; 

• выработать практические навыки использования инструментов корпоративного 

управления в целях повышения инвестиционной привлекательности и капитализации 

компании.    

Планируемые результаты обучения: 

По окончании курса слушатель познакомиться с ролью и функциями совета директоров 

акционерной компании в системе корпоративного управления. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 аудиторных 

часов. 

 

 


