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В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

магистерская программа «Коммерческая деятельность на рынке товаров и 

услуг» входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

магистранта. 

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного плана. 

 

Приложение Г   

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» магистерская 

программа «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» 

 

Б1.Б. Базовая часть 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.1 «Деловой иностранный язык» 
Семестр: 1 семестр 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части блока 1 учебного 

плана по направлению подготовки магистров 38.04.06 - Торговое дело. Дисциплина 

«Деловой иностранный язык» предназначена для обучения студентов 1 курса, 

проходящих программу подготовки магистра по направлению 38.04.06 «Торговое дело». 

Цель дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» направления 38.04.06 

«Торговое дело» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

профессиональной компетенции на иностранном языке для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной и научной видах деятельности. 

Задачи: 

- обучение работе с русскоязычными и англоязычными текстами 

профессиональной направленности; 

- совершенствование навыков речевосприятия звучащих аутентичных текстов 

профессиональной направленности; 

- овладение способностью перевода на русский язык прочитанного материала по 

профессиональной тематике; 

- приобретение студентами основных навыков общения в профессиональной среде. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Firms in economics. Contracts.  
Текстовый материал: Entrepreneurship. Partnership. The join-stock company. Corporations. 

Работа с текстом: Аннотирование. Разнообразные виды работ с текстами по 

специальности (беседа по содержанию, работа с лексикой, и т.д.). Работа с 

грамматическими конструкциями, представленными в текстовом материале (предлоги, 
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причастный оборот, пассивный залог). Способы перевода грамматических конструкций. 

Аудирование: по выбору преподавателя в рамках указанной тематики. Письмо: 

Summarizingatext. Contracts. Подготовка письменной части проекта. 

Раздел 2. Trade and industry. Commercial papers.  
Текстовый материал: Industryanalysis. Pricing. Trade. Работа с текстом: Аннотирование. 

Разнообразные виды работ с текстами по специальности (беседа по содержанию, работа 

с лексикой, и т.д.). Работа с грамматическими конструкциями, представленными в 

текстовом материале (предлоги, причастный оборот, пассивный залог). Способы 

перевода грамматических конструкций. Аудирование: по выбору преподавателя в рамках 

указанной тематики. Письмо: Summarizingatext. Деловое письмо. 

Раздел 3. Marketing and promotion. Negotiations.  
Текстовый материал: Marketing. Promotion. Computer in marketing research.Работа с 

текстом: Аннотация. Разнообразные виды работ с текстами по (беседа по содержанию, 

работа с лексикой, и т.д.). Работа с грамматическими конструкциями, представленными 

в текстовом материале (предлоги, инфинитивные герундиальные конструкции). Перевод 

инфинитивных и герундиальных английского на русский. Аудирование: по выбору 

преподавателяв рамках указанной тематики. Письмо: Деловое письмо. 

Раздел 4. Banksandfinance. 

Текстовый материал: Banks and finance. Banking system in Russia. Risks of business. Работа 

с текстом: Аннотация. Разнообразные виды работ с текстами по специальности (беседа 

по содержанию, работа с лексикой, и т.д.). Работа с грамматическими конструкциями, 

представленными в текстовом материале. Аудирование: по выбору преподавателя в 

рамках указанной тематики. Письмо: Подготовка письменной части проекта. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Образовательные технологии: 

- активные формы проведения практических занятий (работа в парах, симуляционные и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций по профилю, лексико-грамматические и 

иные тренинги, и др.); 

- интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, работа с 

мультимедийными программами в компьютерных классах и др.); 

- проведение олимпиад, круглых столов, конференций; 

- встречи с представителями российских и зарубежных страховых компаний, 

выпускниками факультета, использующими иностранный язык в своей профессии; 

- интенсивная внеаудиторная работа (творческое исследование, проект и реферат по 

профилю с поиском в глобальных информационных сетях с зачетом результатов в 

рейтинговой системе аттестации студентов) 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.2 «Психология» 
Семестр: 2 

Количество часов: 72 

Количество зачетных единиц: 2 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Психология» включена в базовую часть блока 1 учебного плана подготовки 

магистров по направлению 38.04.06 Торговое дело. 
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Курс «Психология» призван углубить, на основе интеграции психологических и 

педагогических знаний магистрантов, их профессиональные представления об 

образовательных системах. 

Цель дисциплины:  

Сформировать систему психологических знаний о сущности и закономерностях развития 

личности и психолого-педагогическую компетентность на благо общества в сфере 

торговое дело. 

Задачи:  

- ознакомление магистрантов с основными концепциями, методами современной 

психологии, ее возможностями в успешном решении задач профессиональной 

деятельности; 

- формирование целостной системы представлений о психической деятельности 

человека, движущих силах формирования его личности и способах ее развития; 

- раскрытие основных механизмов познавательной деятельности человека; 

- формирование у магистрантов навыков анализа психологических причин, лежащих в 

основе снижения эффективности деятельности; 

- раскрытие специфики использования психологического знания в профессиональной 

деятельности; 

- формирование базовых элементов психологической культуры магистрантов; 

- формирование интегративного стиля мышления, обеспечивающего синтез достижений 

различных направлений гуманитарного и других отраслей научного знания. 

Содержание дисциплины:  

Основные значения термина «психология». Описательная характеристика психических 

явлений. Психологическое знание в обы¬денной жизни. Общее понятие о психологии как 

науке. Особенности психологии как науки. Сравнение житейской и научной форм 

психологического знания. Место психологии в системе наук о человеке. Научная 

психология и практика. Основные задачи психологии. Объект и предмет психологии. 

Характеристика основных отраслей психологии. Сферы проявления психической жизни 

человека. 

 Психологические знания в рамках учений о душе. Античная философия и ее вклад в 

развитие представлений о душе (Демокрит, Платон, Аристотель).  Явления сознания как 

предмет психологии. Основы научной психологии В. Вундта. Явления и свойства 

сознания. Направления критики экспериментальной психологии сознания.    Период 

«открытого кризиса» в психологии. 

Методология и методы психологического познания. Классификация методов 

психологического исследования и их сравнительная характеристика. Наблюдение и его 

виды. Типичные ошибки наблюдения. Виды психологического эксперимента. Ситуация 

эксперимента: личность экспериментатора и личность испытуемого. Тесты и их виды. 

Возможности и ограничения их применения. Беседа, анализ продуктов деятельности и 

другие методы психологии. 

Психика: определение, основные формы проявления, функции. Проблема возникновения 

психики в эволюции. Разные точки зрения на решение этой проблемы. Формы поведения 

животных: инстинктивное и индивидуально-изменчивое поведение. Основные 

характеристики психического развития животных на стадии интеллекта. 

Сущность и соотношение понятий: человек – индивид – личность – индивидуальность – 

субъект. Понимание личности в широком и узком смысле слова. Основные факторы и 

механизмы развития личности. 

Потребности: определение, виды, развитие. Основные виды потребностей и проблемы их 

классификации. Функции и основные виды мотивов. Мотивация и личность. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 



5 

В результате изучения дисциплины «Психология» магистранты должны обладать 

следующими общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК) 

компетенциями: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Образовательные технологии: 

В процессе освоения дисциплины «Психология» используются следующие 

образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

- лекционные занятия; 

- практические (семинарские) занятия; 

- самостоятельная работа магистрантов; 

- консультации преподавателей и др. 

В ходе лекционных занятий раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты магистрантами во внимание. Материалы 

лекций являются основой для подготовки магистрантов к практическим (семинарским) 

занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Целью практических (семинарских) занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения магистрантами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. 

Самостоятельная работа магистрантов включает подготовку к практическим 

(семинарским) занятиям в соответствии с вопросами, представленными в Рабочей 

программе дисциплины, выполнение заданий для самостоятельной работы магистрантов: 

чтение и анализ литературы, конспектирование источников (теоретических работ 

психологов), подготовка докладов и рефератов, написание эссе, выполнение тестов. 

При необходимости в процессе работы над заданием магистрант может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. Также предусмотрено проведение 

консультаций магистрантов в ходе изучения материала дисциплины в течение семестра.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.3 «Компьютерные технологии» 
Семестр: 1 семестр 

Количество часов: 72 

Количество зачетных единиц: 2 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Компьютерные технологии» включена в базовую часть блока 1 учебного 

плана направления подготовки магистра по направлению 38.04.06 - Торговое дело. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

курсов, имеющих своим предметом исследования изучение основ коммерческой 

деятельности в условиях рынка. Дисциплина позволяет сформировать у магистров 

упорядоченную систему знаний о возможностях современных информационных 

компьютерных технологий и их использовании в собственной профессиональной 

деятельности. 

Цель дисциплины:  

- фундаментальная подготовка магистрантов в области информационных технологий; 
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- формирование у них общего представления о современных информационных 

технологиях в маркетинге и их применения в профессиональной деятельности в рамках 

концепции непрерывной компьютерной подготовки; 

- овладение магистрантами методами и приѐмами решения коммерческих задач с 

помощью современных информационных технологий. 

Задачи:  

- обучение магистрантов использованию современной вычислительной техники и 

информационных систем в профессиональной деятельности; 

- выработка практических навыков работы с современными программными средствами. 

Содержание дисциплины:  

Информация как всеобщее свойство материи. Управление как высший тип 

информационного взаимодействия. Управление как объект моделирования с 

применением информационных систем. Специфика управленческих моделей в 

коммерческой деятельности. Необходимость компьютерных технологий. Основные 

принципы, методы и свойства компьютерных технологий, их эффективность. 

Современные системы комплексной автоматизации управления предприятием.  

Обзор инструментальных программных средств. Пакеты офисного назначения. Место 

ППП в программном обеспечении компьютерных технологий. Автоматизированные 

рабочие места, их локальные сети. Электронные таблицы, базы и банки данных, их 

использование в информационных системах маркетинга. Интегрированные 

информационные системы в маркетинговой деятельности. 

Организация и схема математического моделирования коммерческой деятельности. 

Классификация математических моделей и пакеты прикладных программ (ППП), их 

реализующие. 

Международные информационные сети. Электронный обмен данными и электронная 

почта. Технологии Internet. Международная система обмена информацией. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Компьютерные технологии» направлено на формирование у 

студентов общекультурных (ОК) компетенций: 

ОК–6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК–8: способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска. 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Компьютерные технологии» применяются разнообразные 

интерактивные образовательные технологии в зависимости от вида и цели учебного 

занятия.  

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:  

- проблемно-ориентированная лекция по теме: «Необходимость компьютерных 

технологий»; 

 - лекция-дискуссия по теме: «Информация как всеобщее свойство материи».  

Практические занятия по дисциплине «Компьютерные технологии» ориентированы на 

закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

аналитической и профессиональной деятельности с применением интерактивных форм 

обучения (моделирования деловых ситуаций, подготовка презентаций, компьютерная 

обработка анкет, разработка Web - сайтов и др.). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 «Стратегический маркетинг» 
Семестр: 1  

Количество часов: 144 

Количество зачетных единиц: 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегический маркетинг» включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления подготовки магистров 38.04.06 «Торговое дело». Основное 

содержание дисциплины обеспечивает преемственность и взаимосвязь с такими 

дисциплинами, как Маркетинг», «Паблик Рилейшнз» и «Маркетинговые исследования». 

и другими. 

Цель дисциплины:  

Формирование у выпускника теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для выбора направлений развития фирмы, разработки системы 

маркетинговых решений и построения стратегических рыночных карт, что позволит им 

осуществлять эффективное управление деятельностью компании на основе маркетинга в 

соответствии с международными требованиями к данному виду деятельности. 

Задачи:  

 дать магистрантам возможность овладеть знаниями основ стратегического 

маркетинга, конкуренции: сущности, видов, эволюции ее развития, масштабов, 

регулирования; 

 помочь самостоятельно разобраться в использовании маркетинговых стратегий и 

конкурентной борьбы для выживания предприятия на рынке: интенсивность и состояние 

конкуренции, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, стратегии 

маркетинга, процесс выбора и реализации стратегий; 

 заложить основы для более детального изучения магистантами специальных 

дисциплин, формирующих профессионального специалиста по направлению 38.04.06 

Торговое дело. 

Содержание дисциплины:  

При изучении дисциплины «Стратегического маркетинга» рассматриваются следующие 

темы. 

Тема 1. Сущность, основные понятия стратегического менеджмента. 

Тема 2. Основные этапы цикла стратегического управления организацией. 

Тема 3. Портфельный анализ. 

Тема 4. Базовые стратегии развития. 

Тема 5. Стратегии роста (Матрица И. Ансоффа). 

Тема 6. Конкурентные стратегии. 

Тема 7. Операционные стратегии маркетинга. 

Тема 8. Выбор стратегии и пути ее реализации. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, 

изучение учебной дисциплины «Стратегический маркетинг» направлено на 

формирование у студентов общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, включающих в себя: 

ОПК-3: способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 
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ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

ПК-4: готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной). 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Стратегический маркетинг» применяются разнообразные 

интерактивные образовательные технологии в зависимости от вида и цели учебного 

занятия. Теоретический материал излагается на лекционных занятиях. Практические 

занятия и задания самостоятельной работы по дисциплине ориентированы на 

закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

аналитической деятельности с применением интерактивных форм обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.5 «Инновационные маркетинговые 

коммуникации» 
Семестр: 2 

Количество часов: 72 

Количество зачетных единиц: 2 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Инновационные маркетинговые коммуникации» включена в базовую часть 

Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.06 « Торговое дело». 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины «Инновационные маркетинговые коммуникации» является: 

овладение студентами системы теоретика методологических, организационных и 

финансово-экономических знании и действии, направленных на совершенствование 

процессов продвижения товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и 

получения прибыли. 

Задачи:  

-освоение инновационного маркетинга в сфере потребления; 

-изучение методов организации и развития инновационного маркетинга коммуникации; 

обоснование организации составляющих инновационный маркетинг коммуникации; 

-ознакомление с государственным регулированием и регламентацией по отраслям и 

сферам применения; 

-определение результативности инновационного маркетинга коммуникации в сфере 

потребления. 

Содержание дисциплины:  

Сущность, основные понятия инновационного маркетинга коммуникации в сфере 

потребления. Основные задачи изучения инновационного маркетинга. Основные этапы 

цикла инновационного маркетинга коммуникации в сфере. Базовые стратегии развития 

инновационного маркетинга. Стратегия роста маркетинга. Конкурентные стратегии 

инновационного маркетинга коммуникации. Схема разработки и вывода товара на рынок. 

Обзор рыночной ситуации генерация идей. Разработка, испытание нового продукта. 

Продвижение товара на рынок. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины «Инновационные маркетинговые коммуникации» 

магистранты должны обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОПК-3: способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

ПК-2: готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Инновационные маркетинговые коммуникации» 

применяются разнообразные интерактивные образовательные технологии в зависимости 

от вида и цели учебного занятия. Теоретический материал излагается на лекционных 

занятиях в следующих формах: проблемно-ориентированная лекция; лекция-дискуссия.  

Семинарские занятия по дисциплине «Инновационные маркетинговые коммуникации» 

ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных 

занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и практических 

навыков осуществления аналитической деятельности с применением интерактивных 

форм обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.6  «Организация экспертизы» 
Семестр: 2 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Организация экспертизы» включена в базовую часть Блока 1 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» (квалификация «магистр»). Входные 

знания, умения и компетенции формируются на основе освоения им дисциплин 

бакалавриата: «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия", 

Теоретические основы товароведения и др. 

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Организация экспертизы» является: освоение 

теоретических знаний экспертной деятельности, ее составных элементов, требований к 

экспертам, порядка организации и проведения товарной экспертизы, приобретения 

умений ее организации и проведения, формирования необходимых компетенций. 

Задачи:  

- усвоение основных понятий в области экспертизы; 

- изучение целей, задач, объектов, принципов, субъектов, средств и методов экспертной 

деятельности; 

- установление требований, предъявляемых к экспертам, и оснований для проведения 

экспертизы; 

- рассмотрение видов товарной экспертизы и их характеристики; 

- определение порядка организации и проведения экспертизы; 

- выявление типовых ошибок при проведении и оформлении результатов экспертизы.  

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы экспертизы потребительских товаров. Общая характеристика 

оценочной деятельности. Понятие, сущность, предмет и принципы экспертизы 

потребительских товаров. Классификация товарной экспертизы. 
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Классификация, объекты и субъекты товароведной экспертизы. Классификация и 

характеристика товароведной экспертизы. Характеристика объектов товароведной 

экспертизы. Субъекты товароведной экспертизы. Методы товароведной экспертизы. 

Метод исследования, определение, классификация. Объективные методы исследований. 

Субъективные методы исследований. 

Организация и процедура проведения товароведной экспертизы. Основание и порядок 

назначения товароведной экспертизы. Процедура проведения товароведной экспертизы. 

Особенность назначения и проведения судебной экспертизы. Структура, содержание и 

анализ экспертного заключения. Структура и содержание экспертного заключения. 

Требования, предъявляемые к выводам экспертного заключения. Оценка и анализ 

ошибок экспертных исследований 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Организация экспертизы» магистранты должны 

обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК-2: готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной); 

ПК-7: способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, 

или логистики, или товароведения, или экспертизы. 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется 

сочетании лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового 

обсуждения, разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями 

желательно обеспечить студентов раздаточным материалом. Изучение некоторых 

разделов возможно путем сообщений – презентаций. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.7 «Рекламный менеджмент» 
Семестр: 1  

Количество часов: 72 

Количество зачетных единиц: 2 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рекламный менеджмент» включена в базовую часть Блока 1 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» (квалификация «магистр»). 

Изучение курса «Рекламный менеджмент» возможно после освоения дисциплин: 

«Менеджмент», «Маркетинг» и «Рекламная деятельность».  

Цель дисциплины:  

Формирование у магистрантов комплекса знаний и навыков, необходимых для 

выполнения управленческих функций, планирования рекламы и разработки 

конкурентоспособной рекламной стратегии. 

Задачи:  

– дать студентам теоретическую подготовку в области принятия управленческих 

решений для эффективной рекламной деятельности; 

– помочь студентам правильно выявлять проблемы в области управления рекламной 

деятельностью; 

– научить студентов самостоятельно решать вопросы планирования, организации, 

координации и контроля рекламной деятельности. 

Содержание дисциплины:  
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Теоретические аспекты рекламной деятельности и ее место в системе маркетинга. 

Социальная роль рекламы и ее место в системе маркетинга. Рекламная коммуникация и 

регулирование рекламной деятельности. Вилы рекламной деятельности и средства 

распространения рекламы. Организация управления рекламными агентствами и 

рекламными службами предприятий.  

Проведение маркетинговых исследований, разработка концепций рекламных компаний и 

их эффективность. Рекламные кампании. Маркетинговые исследования в рекламе. 

Основные подходы к разработке концепций рекламных кампаний. Эффективность 

рекламы. Разработка рекламной идеи. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Согласно требованиям ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 38.04.06 

Торговое дело, изучение учебной дисциплины «Рекламный менеджмент» направлено на 

формирование у студентов общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, включающих в себя: 

ОПК-3: способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

ПК-3: способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 

области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию 

по формированию и использованию ресурсов предприятия. 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Рекламный менеджмент» применяются разнообразные 

интерактивные образовательные технологии в зависимости от вида и цели учебного 

занятия. Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих 

формах: проблемно-ориентированная лекция; лекция-дискуссия.  

Семинарские занятия по дисциплине «Рекламный менеджмент» ориентированы на 

закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

аналитической деятельности с применением интерактивных форм обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.Б.8  «Бизнес-проектирование  

коммерческой деятельности» 
Семестр: 2 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Бизнес проектирование коммерческой деятельности» включена в базовую 

часть Блока 1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

(квалификация «магистр») 

Изучение дисциплины «Бизнес – проектирование коммерческой деятельности» 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Стратегическое управление коммерческой деятельностью», 

«Стратегическое управление коммерческой деятельностью на потребительском рынке». 

Дисциплина «Бизнес проектирование коммерческой деятельности» изучается 
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параллельно с дисциплинами «Рынок товаров и услуг», «Стратегический маркетинг 

предприятий на потребительском рынке», «Стратегическое управление коммерческой 

деятельностью», «Инновационный механизм в управлении коммерческой 

деятельностью». 

Цель дисциплины:  

Изучение теоретических знаний в области бизнес - проектирования, приобретение 

умений и способности их применять на практике, развитие творческого мышления 

студентов, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику. 

Задачи:  

-изучить понятийный аппарат, связанный с бизнес – проектированием коммерческой 

деятельности; 

-приобрести умения по разработке бизнес – проектов; 

-получить знания в области организации и управления бизнес – проектированием; 

-освоить анализ и оценку эффективности инновационных бизнес – проектов 

организации(предприятия); 

-изучить условий применения инжиниринга и реинжиниринга; 

-овладеть знаниями в области исследования, моделирования и оценки бизнес – 

технологий.  

Содержание дисциплины:  

Структура и организация управления бизнес - планирования на предприятии. 

Содержание и организация бизнес - планирования на предприятии. Структура и 

содержание разделов бизнес-плана. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана. 

Методика составления отдельных разделов бизнес-плана. Частные рекомендации к 

методике составления отдельных разделов бизнес-плана. Исследование и анализ рынка.  

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Бизнес проектирование коммерческой 

деятельности» магистранты должны обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

ПК-4: готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

ПК-5: способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

По дисциплине предусмотрена разработка индивидуальных и групповых бизнес-

проектов с использованием программного обеспечения MS-Project. Защита 

промежуточных и конечных результатов бизнес-проекта проходит в группе. 

Преподаватель на семинарских занятиях при подготовке проектов выступает в роли 

модератора. 

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в формате авторского курса. 

Семинарские занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоретических 

знаний по сущности бизнес-проектирования. Главной задачей семинарских занятий 

является приобретение практических навыков по разработке бизнес-проекта.  

 
 
 
 



13 

Б1.В. Вариативная часть:  

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины: 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Международное коммерческое 

дело (продвинутый уровень)» 
Семестр: 1  

Количество часов: 144 

Количество зачетных единиц: 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Международное коммерческое дело» (продвинутый уровень) включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.06 - Торговое дело.  

Изучение курса «Международное коммерческое дело» (продвинутый уровень) основано 

на следующих дисциплинах: «Мировая экономика», «Международное коммерческое 

дело», «Маркетинг», «Организация технологии внешнеторговых операций». 

Цель дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Международное коммерческое дело» (продвинутый 

уровень) является формирование знаний у магистрантов по проблемам теоретических и 

практических аспектов международного коммерческого дела, связанных с организацией 

технологии внешнеторговых операций, формирование прикладных навыков по 

подготовке, заключению и реализации международных торговых сделок в условиях 

глобализации мирохозяйственных связей 

Задачи:  

- Формирование знаний о содержании понятий «международное коммерческое дело», 

«международные коммерческие операции», «международная торговая сделка». 

- Определение основных контрагентов как субъектов международных коммерческих 

операций. 

- Получение навыков и умений в подготовке, заключении и исполнении международных 

коммерческих операций. 

- Изучение методики составления внешнеторговых контрактов. 

- Исследование основных документов, разработанных международными 

экономическими организациями и относящихся к мировой коммерческой практике. 

Содержание дисциплины:  

Международная коммерческая деятельность: сущность и содержание. Методы 

международной торговли. Классификация участников международной коммерческой 

деятельности. 

Оценка и выбор иностранного партнёра. Выход на внешний рынок. Формы 

осуществления международной коммерческой деятельности. Управление и 

регулирование международной коммерческой деятельностью в России.  

Международная коммерческая сделка. Организация международных платежей и 

расчетов. Организация международной товарообменной торговли. 

Международные арендные операции. Лизинг. Основные виды международных 

коммерческих операций. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Международное коммерческое дело (продвинутый уровень)» 

направлено на формирование у студентов общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

ОК-7: способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей; 
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ОК-9: готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 

дополнительного и послевузовского образования; 

ПК-1: способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров. 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и семинарских занятий рекомендуется сочетание 

лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового обсуждения, 

разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями желательно 

обеспечить студентов раздаточным материалом. Изучение некоторых разделов возможно 

путем сообщений – презентаций, подготовленных студентами и группового обсуждения 

этих материалов.  

 Текущий контроль знаний рекомендуется проводить на занятиях по завершении 

изучения каждого дисциплинарного модуля. Возможно проведение занятий в форме 

деловой игры 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Рынок товаров и услуг» 
Семестр: 1  

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рынок товаров и услуг» включена в вариативную часть обязательных 

дисциплин Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.06 - Торговое дело. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Ценовая политика 

торгового предприятия». 

Цель дисциплины:  

Целью курса «Рынок товаров и услуг» входящего в вариативную часть обязательных 

дисциплин общенаучного цикл направления 38.04.06 «Торговое дело» магистратура 

является формирование у будущих магистров целостного представления о 

функционировании современного рынка товаров и услуг. 

Задачи:  

 знакомство с особенностями отдельных рынков товаров и услуг; 

 овладеть методами анализа основных процессов в системе рынка товаров и услуг; 

 закрепить навыки исследования потребностей в товарах и услугах; 

 получить практические навыки в применении методов исследования рынка товаров и 

услуг. 

Содержание дисциплины:  

При изучении дисциплины «Рынок товаров и услуг» рассматриваются следующие темы. 

Потребитель и его потребности. Понятие и виды потребностей. Матрица потребностей. 

Классификация потребителей. Покупательское поведение потребителей. 

Характеристика товарного рынка. Элементы рынка и их взаимосвязи. Концепция 

продукта. Классификация продуктов. Рынок товаров промышленного назначения. Рынок 

потребительских товаров.  Товарная политика предприятий. 

Особенности рынка услуг. Существующие классификации услуг. Содержание отдельных 

видов услуг. Ассортиментная и инновационная политика в сфере услуг. 

Коммуникативная политика в сфере услуг. Территориальные аспекты развития рынка 

услуг. 
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Значение исследования рынка товаров и услуг. Отечественный и зарубежный опыт 

проведения исследований рынка товаров и услуг. Планирование и организация сбора 

необходимой информации. Техника исследования рынка. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Рынок товаров и услуг» магистранты должны 

обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

ОК-5: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-1: способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров; 

ПК-5: способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий применяется сочетании 

лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового обсуждения, 

разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями желательно 

обеспечить магистрантов раздаточным материалом.  

 Текущий контроль знаний проводится на занятиях по завершении изучения каждого 

дисциплинарного модуля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Стратегическое управление 

коммерческой деятельностью на 

потребительском рынке» 
Семестр: 1, 2 

Количество часов: 216 

Количество зачетных единиц: 6 

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегическое управление коммерческой деятельности на 

потребительском рынке» включена в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 

1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.06 - Торговое дело. 

 Изучение курса «Стратегическое управление коммерческой деятельности на 

потребительском рынке» возможно после глубокого освоения дисциплин: 

«Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Стратегическое планирование в 

коммерческой деятельности».  

Цель дисциплины:  

Приобретение магистрантами глубоких профессиональных знаний в области управления 

коммерческой деятельностью на потребительском рынке. 

Задачи:  

- освоить профессиональный понятийный аппарат в области управления коммерческой 

деятельности; 

- изучить основные процессы управления коммерческой деятельностью; 

- освоить модели анализа, обеспечивающие стратегическое управление коммерческой 

деятельностью; 

- овладеть технологией разработки и реализации стратегического плана управления 

коммерческой деятельностью. 

Содержание дисциплины:  
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Организация структуры процесса стратегического управления. Сущность 

стратегического менеджмента. Основные требования к стратегическому менеджменту. 

Основные этапы стратегического управления. Основные организационные уровни 

разработки стратегии. Определение бизнеса. Определение долговременных и 

краткосрочных целей. Учет интересов вкладчиков компании при целеполагании. 

Характеристика и особенности видов стратегического анализа. Общее содержание 

стратегии. Корпоративная стратегия диверсифицированной компании. Стратегия в СЗХ. 

Функциональные и оперативная стратегии. Факторы, определяющие стратегию 

компании. Место и содержание отраслевого и конкурентного анализа. Определение 

доминирующих в отрасли экономических характеристик. Основные движущие силы, 

вызывающие изменения в отрасли. Анализ конкурентных сил, действующих на фирму. 

Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперничающих компаний. 

Определение ключевых факторов конкурентного успеха. Обобщение отраслевого и 

конкурентного анализа. Цель анализа. Оценка применяемой стратегии. SWOT-анализ. 

Стратегический стоимостный анализ. Оценка силы конкурентной позиции фирмы. 

Определение предпочтительных стратегических действий фирмы. 

Системы стратегического контроля и задачи реализации стратегии одиночного бизнеса. 

Основания стратегии одиночного бизнеса. Выбор базовой конкурентной стратегии 

одиночного бизнеса. Выбор стратегии инвестиций. Практика конкурентной борьбы в 

отрасли. Обычные стратегические ошибки. Ключевые задачи реализации стратегии. 

Практические рекомендации по обеспечению организации стратегически эффективной 

компании. Корпоративная культура, обеспечивающая эффективную реализацию 

стратегии. Основы политики действий руководства компании в стратегической области. 

Роль контроля в реализации стратегии. Типы систем контроля. Уровни управления и 

системы контроля 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Стратегическое управление коммерческой 

деятельности на потребительском рынке» магистранты должны обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОПК-3: способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

ПК-4: готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной). 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Стратегическое управление коммерческой деятельности 

на потребительском рынке» применяются разнообразные интерактивные 

образовательные технологии в зависимости от вида и цели учебного занятия.  

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:  

- проблемно-ориентированная лекция по темам: «Структура и уровни процесса 

стратегического управления», «Анализ ситуации компании»;  

- лекция-дискуссия по темам: «Назначение фирмы, ее цели и основные задачи», 

«Содержание и факторы, определяющие корпоративную стратегию», «Отраслевой и 

конкурентный анализ». 
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Практические занятия и задания самостоятельной работы по дисциплине 

«Стратегическое управление коммерческой деятельности на потребительском рынке» 

ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных 

занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и практических 

навыков осуществления аналитической деятельности с применением интерактивных 

форм обучения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Инновационный механизм в 

управлении коммерческой 

деятельностью» 
Семестр: 3 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Инновационный механизм в управлении коммерческой деятельностью» 

включена в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.06 - Торговое дело (квалификация «магистр»).  

Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами 

по всем дисциплинам учебного плана. В ходе изучения дисциплины углубляются 

теоретические, методические и практические знания, полученные студентами по таким 

дисциплинам, как «Бизнес планирование», «Организация предпринимательской 

деятельности», «Коммерческая деятельность», «Стратегическое планирование в 

коммерческой деятельности» и др. 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины «Инновационный механизм в управлении коммерческой 

деятельностью» является формирование комплекса знаний, умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере менеджмента для 

выявления и внедрения в процесс коммерческой деятельности инновационных 

управленческих решений. 

Задачи:  

- дать целостное представление о закономерностях и принципах управления 

коммерческой деятельностью; 

- выявить основные направления развития инновационных механизмов в управлении 

коммерческими процессами; 

- раскрыть комплексный характер совокупности объектов инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающих инновационные механизмы управления 

коммерческой деятельностью; 

- представить основные методологические подходы к количественной и качественной 

оценке технологических процессов коммерческой деятельности как объекта управления; 

- изложить особенности принятия управленческих решений в области коммерциализации 

интеллектуальной собственности; 

- сформировать навыки самостоятельной разработки, анализа и оценки экономической 

эффективности инновационных проектов в сфере коммерции. 

Содержание дисциплины:  

Понятие инноваций и инновационного процесса. Классификация инноваций. Основные 

приемы управления инновациями. Государственное регулирование инновационной 

деятельности в РФ. Зарубежный опыт государственного регулирования. Регулирование 

инновационной деятельности на региональном уровне. 
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Понятие организации инноваций. Система управления венчурными фирмами. Стратегии 

инновационных фирм. Крупные комплексные инновационные организации. Сущность 

инновационного проекта. Эффективность инновационной деятельности. 

Финансирование инновационной деятельности. Основные критерии оценки 

инновационных проектов. Оценка эффективности инновационного проекта. Экспертиза 

инновационных проектов. Инновационные риски и методы их снижения. 

Интеллектуальная продукция как товар особого рода.  Виды интеллектуальной 

собственности. Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. Мировой 

опыт охраны интеллектуальной собственности. Сущность и виды маркетинга инноваций. 

Анализ спроса на научно-техническую продукцию. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Инновационный механизм в управлении 

коммерческой деятельностью» магистранты должны обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК-2: готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной); 

ПК-3: способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 

области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию 

по формированию и использованию ресурсов предприятия; 

ПК-4: готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной). 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется 

сочетании лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового 

обсуждения, разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями 

желательно обеспечить студентов раздаточным материалом. Изучение некоторых 

разделов возможно путем сообщений – презентаций, подготовленных студентами и 

группового обсуждения этих материалов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Логистика товаропроводящих систем 

в торговле (проектирование) 
Семестр: 2 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Логистика товаропроводящих систем в торговле (проектирование)» 

включена в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.06 - Торговое дело (квалификация «магистр»).  

Изучение дисциплины базируется на основе полученных знаний по дисциплинам 

«Логистика», «Транспортное обеспечение коммерческой деятельностью», 

«Стратегическое управление коммерческой деятельностью на потребительском рынке». 

Дисциплина является предшествующей для последующего выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Цель дисциплины:  



19 

Целью освоения дисциплины «Логистика товаропроводящих систем в торговле 

(проектирование)» является развитие у обучающихся целостного представления об 

анализе и проектировании товаропроводящего механизма в торговле, а также 

углубленного понимания состава задач торговой логистики, приобретение умений 

применять методы их решения в научной работе и практике, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности магистров по направлению подготовки 38.04.06 - Торговое дело.  

Задачи:  

- сформировать понимание цели, задач и методов проектирования логистических систем 

в торговле 

- выработать умение выполнять анализ и проектирование логистических систем 

управления запасами в торговле  

- выработать умение выполнять анализ и проектирование логистических систем 

складирования торговых грузов 

- выработать умение выполнять анализ и проектирование логистических систем 

транспортирования торговых грузов 

- выработать представление о методах проектирования информационного обеспечения 

логистической функции в организациях торговли 

- выработать умение выполнять анализ и проектирование систем, обеспечивающих 

предоставление покупателям необходимого уровня логистического сервиса 

- ознакомить с методологией планирования и проектирования целостных логистических 

систем товародвижения торговых грузов 

Содержание дисциплины:  

Цели, задачи и методы проектирования логистических систем в торговле. 

Проектирование систем управления запасами в торговой логистике. Проектирование 

складского обеспечения товаропроводящих систем в торговле. Проектирование системы 

транспортной логистики торговой организации. Проектирование информационного 

обеспечения торговой логистики. Проектирование каналов товародвижения в торговой 

логистике. Проектирование логистических процессов товароснабжения розничной 

торговли. 

Разработка и обоснование концепции проекта логистической системы товародвижения в 

торговле. Планирование и реализация проекта логистической системы товародвижения. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Логистика товаропроводящих систем в торговле 

(проектирование)» магистранты должны обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

ПК-1: способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров; 

ПК-5: способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий используется сочетание 

лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового обсуждения, 

разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями обеспечивается 

раздаточный материал для магистрантов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 Коммерческие организации и 

корпоративное управление ими 
Семестр: 3 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Коммерческие организации и корпоративное управление ими» включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.06 - Торговое дело (квалификация «магистр»). 

В ходе изучения данной дисциплины используются материалы следующих курсов: 

- Менеджмент; 

- Экономическая теория; 

- Стратегическое планирование в коммерческой деятельности; 

- Правовое регулирование профессиональной деятельности; 

- Коммерческая деятельность; 

- Бизнес планирование. 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов фундаментальных научных знаний в теории корпоративного 

управления и практических навыков в данной области овладение новыми системными 

принципами и методами корпоративного управления; 

- формирование новой отечественной корпоративной культуры и обоснование 

необходимости применения информационных систем и информационных технологий в 

корпоративном управлении. 

- формирование у студентов теоретической базы и практических навыков в области 

корпоративного управления, что даст возможность овладеть системными принципами и 

методами корпоративного управления, необходимыми для формирования отечественной 

корпоративной культуры. 

Задачи:  

- сущность теории корпоративного управления и ее роль как фундаментальной науки в 

общей теории управления; 

- особенности организации управления корпорацией; 

- механизм объединений предприятий, тактику слияний и поглощений в системе 

корпоративного управления; 

- корпоративные отношения. 

Содержание дисциплины:  

Тема1. Корпорация как эффективная форма интеграции в рыночной экономике. 

Тема 2. Виды корпораций, их классификация. 

Тема 3. Корпорация в международной экономической системе. 

Тема 4. Корпоративные объединения и проблемы монополизации. 

Тема 5. Особенности организации управления корпорацией. 

Тема 6. Управление корпорацией на основе контрольных пакетов акций. 

Тема 7. Корпоративное управление процессом интеграции предприятий. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Коммерческие организации и корпоративное 

управление ими» магистранты должны обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

ПК-3: способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 
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области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию 

по формированию и использованию ресурсов предприятия; 

ПК-4: готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной). 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется 

сочетании лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового 

обсуждения, разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями 

желательно обеспечить студентов раздаточным материалом. Изучение некоторых 

разделов возможно путем сообщений – презентаций, подготовленных студентами и 

группового обсуждения этих материалов. 

 
Дисциплины по выбору: 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В. ДВ.1 «Коммерция и инновационно- 

информационные технологии» 
Семестр: 1  

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина по выбору «Коммерция и инновационно-информационные технологии» 

включена в вариативную часть Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки магистров 38.04.06 Торговое дело.  

Дисциплина «Коммерция и инновационно-информационные технологии» содержательно 

дополняет дисциплину базовой части общенаучного цикла – «Компьютерные 

технологии». 

Цель дисциплины:  

Изучение основ организации современных инновационно- информационных технологий 

и их применение в коммерческой деятельности, рассмотрение основных принципов 

построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем, 

создание у студентов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование у студентов знаний и умений в 

области компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения 

современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности на практике.  

Задачи:  

 Изучить основополагающие принципы организации современных информационных 

технологий;  

 Овладеть пользовательскими навыками работы на персональном компьютере при 

использовании программного обеспечения компьютерных информационных 

технологий в сфере коммерции;  

 Познакомить с существующими методами использования компьютерных 

информационных технологий в сфере коммерции.  

 Изучить различные области применения информационных систем и технологий в сфере 

коммерции. 

Содержание дисциплины:  
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Общие сведения об истории развития компьютерных информационных технологиях 

(КИТ). Предмет, цель, методы и средства курса «Инновационно-информационные 

технологии в сфере коммерции». Определение и задачи ИТ в сфере коммерции. Этапы 

развития информационных технологий. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий в сфере коммерции. Классификация ИТ в сфере 

коммерции. Проектирование и организация информационных систем менеджмента. 

Основы системной методологии. Технология проектирования АИС. Особенности АИС. 

Цикл развития АИС, этапы цикла и целевая продукция этапов. Роль заказчика в создании 

АИС и постановке задач. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Согласно требованиям ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 38.04.06 

Торговое дело, изучение учебной дисциплины «Коммерция и инновационно-

информационные технологии» направлено на формирование у студентов 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОПК-3: способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

ПК-2: готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Коммерция и инновационно-информационные 

технологии» применяются разнообразные интерактивные образовательные технологии в 

зависимости от вида и цели учебного занятия.  

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:  

- проблемно-ориентированные лекции по темам: «Общие сведения об истории развития 

компьютерных информационных технологиях (КИТ)»; «Определение и задачи ИТ в 

сфере коммерции». 

- лекция-дискуссия по темам: «Этапы развития информационных технологий», 

«Современное состояние и тенденции развития информационных технологий в сфере 

коммерции».  

Практические занятия по дисциплине «Коммерция и инновационно-информационные 

технологии» ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на 

лекционных занятиях, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и 

практических навыков осуществления аналитической и профессиональной деятельности 

с применением интерактивных форм обучения (моделирования деловых ситуаций, 

подготовка презентаций, компьютерная обработка анкет, разработка Web - сайтов и др.) 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В. ДВ.2 «Основы коммерческой деятельности 

в условиях рынка» 
Семестр: 2 

Количество часов: 72 

Количество зачетных единиц: 2 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина "Основы коммерческой деятельности в условиях рынка" включена в 

вариативную часть Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

магистров 38.04.06 Торговое дело.  
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Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

курсов, имеющих своим предметом исследования изучение основ коммерческой 

деятельности в условиях рынка. 

Изучение курса «Основы коммерческой деятельности в условиях рынка» основано на 

следующих дисциплинах: «Менеджмент», «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности», «Коммерческая деятельность», «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности», «Логистика», «Маркетинг», др. 

Цель дисциплины:  

Изучение и практическое освоение основ коммерческой деятельности в условиях рынка, 

сформировать у студентов систему знаний, которая позволяет в условиях существующих 

правовых норм эффективно организовать и осуществлять торговую, торгово-

посредническую деятельность, деятельность по обеспечению купли – продажи, обмена, 

направленную на удовлетворение спроса потребителей и получение прибыли. 

Задачи:  

- ознакомиться с особенностями функционирования коммерческого предприятия в 

рыночной среде;  

- приобретение студентами теоретических и практических знаний и навыков по 

планированию и организации процессов закупки и продажи товаров;  

- изучить методы организации и развития коммерческой деятельности;  

- изучить основы организации процессов товародвижения, формирования и 

использования материально-технических и экономических ресурсов предприятия;  

- овладеть практическими методами и способами по формированию рациональных и 

эффективных хозяйственных связей на основе использования нормативно-

законодательной базы;  

- ознакомление с государственным регулированием коммерческой деятельности по 

отраслям и сферам применения;  

- прогнозирование и определение результативности коммерческой деятельности 

предприятия. 

Содержание дисциплины:  

1. Значение и место коммерции в рыночной системе хозяйствования. 

2. История развития коммерции в России и за рубежом. 

3. Основные организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 

4. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

5. Цели и задачи, структура и содержание коммерческой деятельности. Факторы, 

определяющие развитие коммерческой деятельности. 

6. Исследование товарных рынков. Методы исследования, организации и моделирования 

коммерческой деятельности. 

7. Использование маркетинга в коммерческой деятельности. 

8. Основные функции коммерции (торговли). Организация и управление процессами 

товародвижения и продажи товаров. 

9. Понятие, виды, этапы формирования хозяйственных связей. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Основы коммерческой деятельности в условиях 

рынка» магистранты должны обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

ПК-5: способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 
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Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется 

сочетании лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового 

обсуждения, разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями 

желательно обеспечить магистрантов раздаточным материалом.  

 Текущий контроль знаний рекомендуется проводить на занятиях по завершении 

изучения каждого дисциплинарного модуля.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В. ДВ.3 Основы взаимодействия бизнеса и 

государства 
Семестр: 3 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы взаимодействия бизнеса и государства» включена в вариативную 

часть Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки магистров 38.04.06 

Торговое дело. 

Изучение курса «Международный бизнес» основано на следующих дисциплинах: 

«Мировая экономика», «Экономическая теория», «Международное коммерческое дело», 

«Организация и техника внешнеторговых операций». 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины «Основы взаимодействия бизнеса и государства» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области 

регулирования взаимодействия государства и бизнеса в сфере товарного обращения. В 

цели курса также входит формирование у студентов понятий о научной терминологии, 

связанной с теоретическими подходами и практикой реализации взаимодействия 

государства и бизнеса.  

Задачи:  

- ознакомление с нормативно-правовымиактами регулирующими взаимодействия 

государства и бизнеса;  

- освещение вопросов функционирования государственных органов, регулирующих 

сферу товарного обращения;  

- выявление основных закономерностей взаимодействия государства и бизнеса в сфере 

товарного обращения. 

Содержание дисциплины:  

Государственно-частное партнерство и корпоративные практики формирования 

оптимальных механизмов взаимодействия бизнеса и власти. Взаимодействие бизнеса, 

власти и общества при переходе к новой российской экономической модели. GR в 

современной России: особенности продвижения интересов среднего и малого бизнеса 

Роль политических партий в обеспечении конструктивного взаимодействия бизнеса и 

власти: российский и международный опыт Правовые основы взаимодействия 

предпринимательского сообщества и государства. Взаимодействие государства и 

международного бизнеса. 

Социальный популизм и социальная ответственность в практическом диалоге бизнеса и 

власти. Цивилизованный лоббизм и GR: состояние, проблемы и перспективы. 

Политический аспект работы международных компаний. 

Кооперация компаний и государства в рамках инвестиционных проектов. 

Взаимодействие бизнеса и власти в банковско-финансовом секторе. Особенности 

управления конфликтами во взаимоотношениях бизнеса и власти. Коммуникационные 
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механизмы организации взаимодействия бизнеса и государства. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами как основа реализации политики корпоративной 

социальной ответственности. Инновационная деятельность: государственная политика и 

роль бизнеса. Основные механизмы и результаты государственной поддержки 

российских компаний в условиях глобального кризиса. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Основы взаимодействия бизнеса и государства» 

магистранты должны обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной). 

ПК-5: способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется 

сочетании лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового 

обсуждения, разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями 

желательно обеспечить магистрантов раздаточным материалом.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В. ДВ.4 Международный бизнес 
Семестр: 3 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Международный бизнес» включена в вариативную часть Блока 1 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки магистров 38.04.06 Торговое 

дело. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

курсов, имеющих своим предметом исследования общетеоретические вопросы развития 

мировой экономики и международных экономических отношений.  

Изучение курса «Международный бизнес» основано на следующих дисциплинах: 

«Мировая экономика», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Организация и техника 

внешнеторговых операций». 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов системного понимания состояния и тенденций развития 

современной мирохозяйственной системы; 

- методов и законов ее развития; 

- диалектики прямых и обратных связей и взаимозависимостей изучаемого объекта. 

Задачи:  

изучение мирового хозяйства как сферы предпринимательской деятельности, 

особенностей его функционирования в современных условиях развития мирового рынка 

труда и капиталов, многообразия форм рыночной экономики, международной 

экономической интеграции, специфики механизма регулирования международных 

экономических отношений. 
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Содержание дисциплины:  

1. Международный бизнес: сущность, развитие, характерные черты.  

2. Современные тенденции развития мировой экономики.  

3. Важнейшие направления и факторы развития международного бизнеса.  

4. Международный бизнес в основных секторах мировой экономики.  

5. Международный финансовый бизнес.  

6. Международная торговля товарами и услугами - важнейшая сфера международного 

бизнеса. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Международный бизнес» магистранты должны 

обладать следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК-7: способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей; 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4: готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ОПК-4); 

ПК-5: способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

В преподавании дисциплины «Международный бизнес» применяются разнообразные 

интерактивные образовательные технологии в зависимости от вида и цели учебного 

занятия.  

Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в следующих формах:  

- проблемно-ориентированная лекция по темам: «Важнейшие направления и факторы 

развития международного бизнеса», «Международная торговля товарами и услугами - 

важнейшая сфера международного бизнеса»;  

-  лекция-дискуссия по темам: «Международный бизнес: сущность, развитие, 

характерные черты», «Международный бизнес в основных секторах мировой 

экономики».  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Б1.В. ДВ.5 Коммерция продовольственного 

рынка и сельского хозяйства 
Семестр: 3 

Количество часов: 108 

Количество зачетных единиц: 3 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Коммерция сельского хозяйства и продовольственного рынка» включена в 

вариативную часть Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

магистров 38.04.06 Торговое дело.  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения 

курсов, имеющих своим предметом исследование общетеоретических вопросов развития 

коммерческой деятельности и формирования хозяйственных связей. 

Изучение дисциплины «Коммерция сельского хозяйства и продовольственного рынка» 

предусматривает рассмотрение современного состояния коммерческой деятельности 
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сельского хозяйства и продовольственного рынка, важнейших тенденций и 

закономерностей развития коммерции, диалектику прямых и обратных связей и 

взаимозависимостей его составных частей. Тематика курса предполагает изучение 

сельского хозяйства как сферы предпринимательской деятельности, особенностей его 

функционирования в условиях рынка, многообразия форм рыночной экономики, 

экономической интеграции, специфики механизма регулирования хозяйственных связей. 

 

Цель дисциплины:  

Целью курса "Коммерция продовольственного рынка и сельского хозяйства" является 

овладение знаниями по коммерческим операциям с учетом специфики сельского 

хозяйства, что позволяет выпускнику правильно с наименьшим риском осуществлять 

коммерческую деятельность. 

Задачи:  

Задачами курса " Коммерция продовольственного рынка и сельского хозяйства" 

являются; ознакомление с коммерческой деятельностью связанной с переработке 

сельскохозяйственной продукции; ознакомление с функциями и задачами предприятий 

на этом сегменте рынка; освоение технологии формирования цепочки движения заказа 

от покупателя к продавцу на бирже. 

Содержание дисциплины:  

Тема1. Организационно-правовые формы предприятий АПК 

Тема 2. Концепция коммерческой деятельности предприятий перерабатывающей 

промышленности. 

Тема 3. Планирование коммерческой деятельности сельхозпредприятий.  

Тема 4. Законы спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию.  

Тема 5. Функционирования рынка сельскохозяйственных товаров.  

Тема 6. Кредитование предприятий перерабатывающей промышленности.  

Тема 7 Анализ себестоимости продукции. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Коммерция продовольственного рынка и сельского 

хозяйства» магистранты должны обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОПК-3: способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

ПК-1: способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров; 

ПК-2: готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или товароведной). 

Образовательные технологии: 

Для повышения эффективности лекций и практических занятий рекомендуется 

сочетании лекций и активных методов обучения: деловых и ролевых игр, группового 

обсуждения, разбора конкретных ситуаций и др. При чтении лекций с презентациями 

желательно обеспечить магистрантов раздаточным материалом.  

 


