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Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (МРСЭИ) по 

направлению подготовки 0080200 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» 

представляет собой совокупность обязательных требований к высшему образованию для 

образовательных организаций, которые имеют лицензию и право на реализацию 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки бакалавров по данному 

направлению, на территории Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Специфика профессиональной деятельности бакалавра профиля «Маркетинг» 

Деятельность маркетолога направлена на обеспечение работы службы маркетинга 

организации и ее взаимодействия с другими службами и организациями различных 

организационно-правовых форм в целях эффективной деятельности на рынке и 

обеспечения конкурентоспособности с учетом особенностей потребителей и конкурентов, 

внутренних возможностей предприятия, отраслевой специфики, используемых 

технологий, организации производства и управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; процессы государственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр 

по профилю «Маркетинг»: 

  информационно-аналитическая; 

  товарно-производственная; 

  сбытовая; 

  экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая. 

 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

Специфика профессиональных задач маркетолога в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

информационно-аналитическая деятельность: 

 организация и непосредственное участие в проведении маркетинговых 

исследований национальных и международных продуктовых рынков (в том числе в 

Интернет-среде) с целью подготовки  аналитической информации для принятия 

управленческих решений; 

 оценка конъюнктуры рынка и ее прогнозирование, анализ поведения потребителей 

и деятельности конкурентов, бенчмаркинг продуктов и компаний с оценкой их 

конкурентоспособности; 

 анализ конкурентной среды организации с учетом изменений налоговой, ценовой и 

таможенной политики государства, объема оборота, прибыли от продажи, 

конкурентоспособности, скорости реализации, факторов, влияющих на сбыт; 

 разработка и применение в маркетинговой деятельности специализированных 

информационных систем и баз данных; 

 выбор и ранжирование перспективных рынков организации, проведение 

сегментации рынков и выбор целевых сегментов; 

 позиционирование компаний и ее продуктов в целевых сегментах рынка; 



 изучение внутренней среды организации, оценка ее интеллектуального, 

 технологического и производственного потенциалов, определение слабых и 

сильных сторон, угроз и возможностей. 

товарно-производственная: 

 поиск, разработка идей новых продуктов (в том числе интеллектуальных и 

сервисных) и проектирование процесса их создания; 

 разработка ценовых стратегий для продуктовых категорий; 

 управление продуктом, формирование ассортимента и его развитие; 

 формирование и реализация марочной политикой компании; 

 разработка рекомендаций для корректировки производственной программы 

организации; 

сбытовая: 

 разработка стратегий сбыта; 

 выбор каналов распределения и организация системы товародвижения; 

 организации службы сбыта и системы стимулирования продаж; 

 создание системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта (продаж) с использованием рекламы, 

 связей с общественностью, персональных продаж, прямого маркетинга; 

экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая: 

 участие в разработке и экономическом обосновании оперативных и стратегических 

планов маркетинга предприятия на национальном и международных рынках; 

 управление маркетинговыми проектами, в том числе инновационного характера; 

 организация и участие в медиапланировании; 

 организация службы маркетинга на предприятии; 

 планирование, контроль и аудит маркетинговой деятельности организации. 

Обучение по программе бакалавриата в институте осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) независимо от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно-

заочной или заочной форме обучения, а также при сочетании форм обучения, независимо 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 

з.е. (1 з.е. составляет 36 академических часов). 



При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

возможно использовать сетевую форму. 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

– гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

– математический и естественнонаучный цикл; 

– профессиональный цикл; 

и разделов: 

– физическая культура; 

– учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 

– итоговая государственная аттестация. 
 

Правила поступления: 

 Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне 

общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

Для реализации основной образовательной программы в институте сформирована 

определенная система организации учебной и воспитательной работы, позволяющая 

формировать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством 

патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и 

компетентностью в избранной специальности. 

Реализация основной образовательной программы в институте осуществляется на 

кафедре государственного и муниципального управления. Возглавляет кафедру доктор 

экономических наук, профессор Егоров Ю.Н. Образовательный процесс обеспечен 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими ученые степени и 

звания, а также высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Институт имеет материально-техническое обеспечение, необходимое  для реализации 

основной образовательной программы бакалавриата:  

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным 

оборудованием,  

компьютерные классы, имеющие 15 автоматизированных рабочих мест, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением.  

Образовательная программа в качестве обязательного своего элемента содержит 

программы учебной, производственной и производственной (преддипломной) практик. 

Организация практик имеют различные формы и направлены на получение практических 

знаний и навыков профессиональной деятельности. Для прохождения всех видов 

практики институтом заключены договора со ведущими организациями региона. 

Самостоятельная работа организуется с использованием информационных и 



коммуникационных технологий, систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также 

тестирующих программ на базе MyTest. Институт обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем 

образовательных программ. По всем циклам дисциплин составлен каталог Интернет 

ресурсов. В институте имеется бесплатный доступ к  беспроводной сети Wi-Fi. 

 

 


