
Аннотация 

основной образовательной программы 

по направлению 38.04.02 Менеджмент 

Квалификация (степень) выпускника – магистр  

Форма обучения – очная, очно-заочная 

Программа подготовки – Маркетинг и брендинг  

Срок обучения - 2 года (очная),  2 года 4 мес. (очно-заочная) 

Выпускающая кафедра – кафедра маркетинга и международного 

менеджмента 

 

Цель программы: подготовка маркетологов и бренд-менеджеров, 

специалистов по рекламе с навыками продаж, разработки маркетинговой 

стратегии продвижения брендов и квалифицированного исследования 

рынков товаров и услуг. 

 

Задачи программы: 

 – развитие интеллектуальной творческой личности, готовой к занятию 

управленческих должностей в компаниях, действующих в различных 

секторах экономики; 

– формирование профессиональных знаний у студентов в сфере 

управления маркетинговой деятельностью организации, рекламными 

проектами и брендами; 

– создание возможностей для совершенствования профессиональных 

компетенций  на основе саморазвития и непрерывного обучения, получения 

опыта научно-исследовательской деятельности.  

 

Область профессиональной деятельности магистров: 



 Программа даёт возможность освоить методы практической работы 

для профессиональной деятельности маркетолога, бренд-менеджера, 

специалиста по рекламе, преподавателя в сфере высшего образования, 

руководителя служб маркетинга в организациях разных сфер деятельности и 

подразделений рекламных агентств. 

 

Особенности реализации программы 

Реализация программы основана на принципах взаимодействия 

научных руководителей магистерских программ,  выпускающих кафедр с 

другими кафедрами; используется опыт обучения по инновационным 

программам совместно  с ведущими зарубежными бизнес-школами,  опыт 

проведения  совместных научно-исследовательских семинаров с 

приглашением ведущих практиков, иностранных профессоров, а также опыт 

применения активных форм обучения. Программа позволяет    

систематизировать имеющиеся знания студентов и  объединить их с новыми 

знаниями по обязательным дисциплинам учебного плана и дисциплинам по 

выбору.  

 

Основные факторы конкурентоспособности - 

– применяется современный инновационный метод обучения 

стратегическому маркетингу и менеджменту – компьютерная бизнес 

симуляция MarkStrat, разработанная профессорами ведущей европейской 

бизнес школы INSEAD в сотрудничестве с консалтинговой компанией StratX 

(Франция), используемая в учебном процессе более чем 500 учебных 

заведениях мира. 

- предоставляется возможность обучения на иностранном языке в 

течение семестра в зарубежном вузе-партнере УрГЭУ с перезачетом 

изученных дисциплин; 

– организуются лекции иностранных профессоров: И. Тревизана 

(Университет Тренто, Италия); Д. Вуковича (Сербия) и др.;  



– проводятся тренинги и мастер-классы практиков рекламного бизнеса 

в рамках ежегодно организуемой кафедрой маркетинга и международного 

менеджмента Недели маркетинга и рекламы с выдачей сертификатов; 

– достигается оптимальное сочетание академического и практико-

ориентированного обучения, ряд дисциплин реализуется преподавателями с 

опытом практической работы в сфере маркетинга, брендинга и рекламы; 

– при изучении дисциплины «Маркетинговые исследования» 

применяются информационные технологии, программа SPSS; 

- кафедрой ежегодно организуется научно-практическая конференция 

«Менеджмент и маркетинг; вызовы XXI века», студенты магистратуры 

принимают активное участие. 

 

Основные образовательные результаты – 

Выпускники программы овладевают следующими компетенциями: 

 – в организационно-управленческой деятельности: способность 

управлять службой маркетинга и рекламы, проектами по продвижению 

брендов, группами специалистов по маркетингу и рекламе, навыки 

разработки маркетинговой стратегии и стратегии управления брендами 

организации, знания о количественных методах исследования поведения 

потребителей, конкурентов на рынках товаров и услуг, умения разрабатывать 

программы маркетинга и брендинга организации. 

– в аналитической деятельности: знать методы маркетингового 

исследования рынков с использованием SPSS и управления бизнес-

процессами, владение методами экономического анализа поведения 

потребителей в глобальной среде, умение применять методы стратегического 

анализа маркетинговой деятельности организации, способность рассчитывать 

эффективность маркетинговых проектов. 

 – в научно-исследовательской деятельности: способность обобщать и 

критически оценивать результаты исследований ученых в маркетинге и 



брендинге, самостоятельно проводить научное исследование по проблемам 

маркетинга и брендинга и представлять результаты научной деятельности. 

 


