
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

профиль Маркетинг в торговой деятельности 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

утвержденным для набора 2014 г. – «Глобальная экономика и 

мегатренды развития» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Глобальная экономика и мегатренды 

развития» является формирование у студентов компетенций 

относительно ознакомления с теорией и практикой глобальной экономики 

и выявления мегатрендов развития 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общекультурные компетенции: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции: 

-  способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления (ПК-1); 

-  способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

-  способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

-  способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-  способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Временные границы феномена глобальной экономики 

2. Современная методология глобалистики 

3. Школы и междисциплинарный статус глобалистики 

4. Становления глобальной экономики 

5. Цивилизационные измерения глобальных экономических процессов 

6. Разногласия и дуализм современного этапа глобализации 

7. Парадоксальная природа глобальных трансформаций 

8. Альтерглобализм и его формы 

9. Глобальная экономика как «прогностическая реальность» 

10. Регуляторные механизмы глобальной экономики 

11. Международные стратегии глобализации 

12. Конкурентная стратегия развития России в условиях глобализации 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 8 16 0 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

утвержденным для набора 2015 г. – «Таможенное дело» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Таможенное дело» является формирование у 

студентов понимания сущности, целей и задач таможенного дела в 

России, приобретение практического опыта и навыков таможенного 

оформления и контроля, прохождения таможенных процедур, освоения 

системы таможенных платежей. 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать общеправовые знания в области 

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов в 

области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела (ОПК-

3); 

- готовность работать с документацией, необходимой для осуществления 

внешнеторговых операций, их таможенного оформления, и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

1) при торгово-технологической деятельности: 

- способностью идентифицировать товары для их таможенного 

оформления и таможенного контроля, прохождения таможенных 

процедур, выявления и предупреждения их фальсификации (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и таможенное дело в России 

2. Организация таможенного дела в России 

3. Развитие таможенного дела в России 

4. Таможенный тариф как инструмент экономической политики 

государства 

5. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

6. Таможенная стоимость, методы ее определения 

7. Система таможенного налогообложения 

8. Таможенные процедуры, особенности их применения 

9. Предпринимательская деятельность по предоставлению таможенных 

услуг 

10. Характеристика таможенного оформления 

11. Таможенный контроль, особенности его проведения 

12. Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил 

13. Таможенное регулирование на международном уровне 

14. Опыт реализации таможенной политики и таможенного дела в других 

странах. Международное сотрудничество 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

92 16 30 0 46 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 



 



 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с выпиской из учебного плана, 

утвержденного для набора 2013 г. – «Таможенное дело» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Таможенное дело» является формирование у 

студентов понимания сущности, целей и задач таможенного дела в 

России, приобретение практического опыта и навыков таможенного 

оформления и контроля, прохождения таможенных процедур, освоения 

системы таможенных платежей. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных для 

решения профессиональных задач, подготовку аннотаций рекомендуемой 

литературы (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

1) при осуществлении аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах, 

таможенной статистики, статистики внешней торговли, выявлять 

тенденции изменения основных показателей в области таможенного дела 

и ВЭД (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, эссе (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и таможенное дело в 

России 

Тема 2. Организация таможенного дела в России 

Тема 3. Развитие таможенного дела в России 

Тема 4. Таможенный тариф как инструмент экономической политики 

государства 

Тема 5. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 6. Таможенная стоимость, методы ее определения 

Тема 7. Система таможенного налогообложения 

Тема 8. Таможенные процедуры, особенности их применения 

Тема 9. Предпринимательская деятельность по предоставлению 

таможенных услуг 

Тема 10. Характеристика таможенного оформления 

Тема 11. Таможенный контроль, особенности его проведения 

Тема 12. Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил 

Тема 13. Таможенное регулирование на международном уровне 

Тема 14. Опыт реализации таможенной политики и таможенного дела в 

других странах. Международное сотрудничество 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 30 0 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с выпиской из учебного плана, 

утвержденного для набора 2012 г. – «Таможенное регулирование» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Таможенное дело» является формирование у 

студентов понимания сущности, целей и задач таможенного дела в 

России, приобретение практического опыта и навыков таможенного 

оформления и контроля, прохождения таможенных процедур, освоения 

системы таможенных платежей. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных для 

решения профессиональных задач, подготовку аннотаций рекомендуемой 

литературы (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

1) при осуществлении аналитической, научно-исследовательской 

деятельности: 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах, 

таможенной статистики, статистики внешней торговли, выявлять 

тенденции изменения основных показателей в области таможенного дела 

и ВЭД (ПК-6); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет, эссе (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и таможенное дело в 

России 

Тема 2. Организация таможенного дела в России 

Тема 3. Развитие таможенного дела в России 

Тема 4. Таможенный тариф как инструмент экономической политики 

государства 

Тема 5. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 6. Таможенная стоимость, методы ее определения 

Тема 7. Система таможенного налогообложения 

Тема 8. Таможенные процедуры, особенности их применения 

Тема 9. Предпринимательская деятельность по предоставлению 

таможенных услуг 

Тема 10. Характеристика таможенного оформления 

Тема 11. Таможенный контроль, особенности его проведения 

Тема 12. Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил 

Тема 13. Таможенное регулирование на международном уровне 

Тема 14. Опыт реализации таможенной политики и таможенного дела в 

других странах. Международное сотрудничество 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 20 0 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

утвержденным для набора 2014 г. – «Управление качеством и 

конкурентоспособностью товаров» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Управление качеством и 

конкурентоспособностью товаров» является формирование у студентов 

понимания сущности управления качеством и конкурентоспособностью 

товаров в России, приобретение практического опыта и навыков анализа 

конкурентной ситуации и оценки конкурентоспособности товаров. 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

-  способность критически резюмировать информацию (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать результаты профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной) (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

-  способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- способность к поиску инновационных идей при проектировании, 

экспертизе и рекламе товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности товаров, организаций, ее обеспечению 

(ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Конкуренция в системе рыночной экономики 

2. Факторы обеспечения конкурентоспособности товаров и предприятия 

3. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия (организации) 

4. Измерение конкурентоспособности товара при выходе на рынок 

5. Качество как показатель конкурентоспособности товара 

6. Показатели качества товаров, их характеристика 

7. Контроль, испытания и оценка качества продукции 

8. Особенности оценки конкурентоспособности услуг 

9. Системы и системный подход к обеспечению качества, управлению им 

10. Нормативное обеспечение управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров 

11. Техническое регулирование как фактор управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров 

12. Процессы жизненного цикла в системе управления качеством 

13. Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг 

14. Инструменты управления конкурентоспособностью товаров 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 6 30 0 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 



Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

утвержденным для набора 2015 г. – «Управление качеством и 

конкурентоспособностью товаров» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Управление качеством и 

конкурентоспособностью товаров» является формирование у студентов 

понимания сущности управления качеством и конкурентоспособностью 

товаров в России, приобретение практического опыта и навыков анализа 

конкурентной ситуации и оценки конкурентоспособности товаров. 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общекультурные компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

-  способность критически резюмировать информацию (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать результаты профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной) (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

-  способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- способность к поиску инновационных идей при проектировании, 

экспертизе и рекламе товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности товаров, организаций, ее обеспечению 

(ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Конкуренция в системе рыночной экономики 

2. Факторы обеспечения конкурентоспособности товаров и предприятия 

3. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия (организации) 

4. Измерение конкурентоспособности товара при выходе на рынок 

5. Качество как показатель конкурентоспособности товара 

6. Показатели качества товаров, их характеристика 

7. Контроль, испытания и оценка качества продукции 

8. Особенности оценки конкурентоспособности услуг 

9. Системы и системный подход к обеспечению качества, управлению им 

10. Нормативное обеспечение управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров 

11. Техническое регулирование как фактор управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров 

12. Процессы жизненного цикла в системе управления качеством 

13. Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг 

14. Инструменты управления конкурентоспособностью товаров 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 8 36 0 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 



Наименование 

дисциплины  

Теневая экономика и экономическая безопасность 

Цель 

изучения 

Изучение теоретических основ функционирования теневого сектора 

экономики; формирование у студентов знаний о понятиях национальной 

и экономической безопасности, соотношении экономической 

безопасности и безопасности финансовой и их роли в формировании 

целостной концепции безопасности РФ как независимого государства. 

Анализируются условия предшествующие выходу страны из кризиса, а 

так же использование государством различных мер для стабилизации 

экономики.  

Компетенции (ОК-9) - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

(ОК-10) - готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

(ОПК-3) - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

(ПК-1) - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству 

(ПК-4) - способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

Краткое 

содержание 

1. Феномен теневой экономики Альтернативные классификации теневых 

экономических процессов и явлений 

2. Альтернативные методы измерения и учета теневой экономики 

3. Отечественная и зарубежные школы изучения теневой экономики: 

конструктивный и фиксирующий характер измерений 

4. Виды, формы, типы и структура комплексной модели теневой 

экономики 

5. Национальная и региональная составляющая теневых экономических 

процессов Альтернативный взгляд и модель Д-экономики 

6. Экономическая безопасность территории, отрасли, предприятия, 

страны: сводные подходы к трактовке и структуризации 

7. Состояние и динамика экономической безопасности России 

8. Проблемы реализации модели обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

9. Бизнес-процессы и экономическая безопасность 

10. Модель обеспечения экономической безопасности 
Трудоемкость 

 

 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятельная 

работа 

108 28 26 - 54 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Торговая логистика 

Цель 

изучения 

Формирование  знаний,  умений и практических навыков организации 

логистической деятельности оптового (розничного) торгового 

предприятия и взаимотношений с посредниками на товарных рынках 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3. Способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и оценивать экономическую эффективность 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) 

ОПК-4. Готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной 

ПК-1. Способность выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров 

ПК-3. Способность 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-9. Готовность к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и задачи торговой логистики 

Тема 2. Логистика закупок в торговле 

Тема 3. Логистика запасов в торговле 

Тема 4.  Товаропроводящие торговые системы 

Тема 5. Транспортная логистика торгового предприятия  

Тема 6. Складская логистика торгового предприятия  

Тема 7. Логистический аутсорсинг и сервис в торговле   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест-

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 8 28  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с выпиской из учебного плана, 

утвержденного для набора 2014 г. – «Анализ внешнеэкономических 

операций» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Анализ внешнеэкономических операций» 

является формирование у студентов комплексных знаний о ее объекте и 

предмете, понимание сущности, целей, задач и методик проведения 

анализа внешнеэкономических операций, вооружении на их основе 

навыками и умениями, необходимыми для решения задач развития 

внешнеэкономических операций в современной международной 

рыночной среде. Это требует формирования у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков о внешнеэкономических 

операциях, умений их анализировать и оценивать. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность к анализу внешнеэкономических операций (ОК-1); 

Профессиональные компетенции: 

1) при осуществлении научно-исследовательской деятельности: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления (ПК-1); 

2) при осуществлении аналитической деятельности: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки показателей 

в области внешнеэкономических операций и принятия стратегических 

решений (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов по ВЭО (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей внешнеэкономических операций на разных уровнях изучения 

и оценки (ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Сущность и содержанием внешнеэкономической деятельности 

2. Сущность и специфика внешнеэкономических операций и сделок 

3. Функции и субъекты внешнеэкономических операций (ВЭО) 

4. Организационные формы осуществления внешнеторговых операций 

5. Особенности организации ВЭО в России 

6. Подготовка внешнеторговой сделки. Внешнеэкономический контракт 

7. Информационное обеспечение анализа ВЭО 

8. Технико-экономическое обоснование ВЭО и международных проектов 

9. Анализ валютно-финансовых условий внешнеторговых операций 

10. Анализ экспортных операций 

11. Анализ импортных операций 

12. Анализ эффективности экспортных и импортных сделок 

13. Планирование рыночной стратегии фирмы 

14. ВЭО предприятий на территории особых экономических зон 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 16 0 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, 

утвержденным для набора 2015 г. – «Международная торговая 

система» 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Международная торговая система» 

является формирования у студентов понимания сущности и содержания 

международной торговой системы, места в ней России, изучение товарной 

структуры и географической направленности внешней торговли России, 

приобретение практического опыта и навыков в сфере международной 

торговли. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

1) при организационно-управленческой деятельности: 

- способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретические основы международной торговли и международной 

торговой системы 

2. ВТО в системе международной торговли: основные соглашения 

3. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

4. Внешнеторговые операции: сущность, содержание и виды 

5. Международная торговля через организованные товарные рынки 

6. Ценообразование в международной торговле 

7. Организация и осуществление международных торговых операций. 

Контракт международной купли-продажи товаров 

8. Современное состояние и перспективы развития внешней торговли 

России 

9. Международные рынки промышленных товаров 

10. Международные рынки металлов и топлива 

11. Международные рынки продовольственных и сельскохозяйственных 

товаров 

12. Регулирование торговли услугами в рамках ВТО (ГАТС). Соглашение 

ТРИПС. Соглашение ТРИМС 

13. Международный рынок туристических услуг 

14. Международный рынок транспортных услуг 

15. Международный рынок финансовых услуг 

16. Международный рынок инжиниринговых услуг 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 24 44 0 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 



Наименование 

дисциплины (модуля) 

Инновации в торговой деятельности 

Цель изучения Освоение основных направлений развития торговли в 

современных экономических условиях 

Компетенции способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3); 

способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству (ПК-1); 

способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

способностью организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение предприятий, закупку и 

продажу товаров (ПК-7); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10); 

Краткое содержание Тема 1. Инновационная деятельность фирмы и торговля 

Тема 2. Планирование и организация и создание нового товара, 

тары, упаковки. 

Тема 3. Современные методы и способы генерирования новых 

товаров, тары, упаковки. 

Тема 4. Бионический  подход к конструированию новых видов 

товаров, тары, упаковки. 

Тема 5. Оценка и позиционирование нового товара. 

Тема 6. Маркетинговый комплекс товара- нововведения. 

Тема 7. Маркетинг новых технологий оптовой и розничной 

торговли. 

Тема 8. Маркетинг инженеринга и реинженеринга 

Тема 9. Организация инновационной торговой деятельности. 

 

Трудоемкость в часах 

согласно учебного 

плана 

З.е/часы 

3/108 

Лекции 

18 

Практические 

занятия 

36 

СРС 

54 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международная интеграция и международные торговые организации  

Цель изучения формирование у студентов экономического мышления, детального 

понимания основополагающих тенденций развития институциональной 

системы мирового хозяйства; изучение предпосылок, истоков и основных 

этапов процесса интеграции мирового хозяйства. 

Компетенции общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК):  
способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

способностью принимать участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

(ПК-13). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концептуальные основы экономической интеграции и место 

торговых организаций в мировых интеграционных процессах  

Тема 2. Эволюция азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества 

Тема 3. Причины появления и история развития международных 

организаций (МО)  

Тема 4. Типология МО (МПО, МНПО, ТНК). Современные тенденции 

развития МТО  

Тема 5. Экономическая интеграция в Юго-Восточной Азии  

Тема 6. Экономическая интеграция в рамках АТЭС  

Тема 7. Международные экономические организации в системе 

регулирования мировой торговли (ГАТТ, ВТО)  

Тема 8. Международные неправительственные организации (МНПО)  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 16  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инфраструктура товарного рынка 

Цель изучения Освоение знаний по теории развития инфраструктуры товарного рынка, 

управлению деятельностью предприятия в вопросах продвижения, 

хранения, продажи товаров и услуг, удовлетворению потребностей 

потребителей 

Компетенции ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной, торгово-технологической); 

применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации; работать с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОПК-5 - готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной, торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления.  

ПК-2 - способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов; 

ПК-15 - готовностью участвовать в выборе и формировании 

логистических цепей и схем в торговых организациях, способностью 

управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в дисциплину «Инфраструктура товарного рынка» 

Тема 2. Сущностная характеристика товара 

Тема 3. Рынок товаров и услуг 

Тема 4. Инфраструктура товарного рынка 

Тема 5. Товародвижение 

Тема 6. Маркетинговые посредники как основа инфраструктуры 

товарного рынка 

Тема 7. Роль торговли в рыночной экономике 

Тема 8. Оптовая торговля 

Тема 9. Розничная торговля 

Тема 10. Товарные биржи 

Тема 11. Аукционы 

Тема 12. Ярмарки и выставки 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 20 48 - 112 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг   

 

Цель изучения Целью курса является формирование системы знаний о сущности и 

содержании маркетинга как философии предпринимательской 

деятельности в условиях рыночной экономики и конкуренции. 

 

Компетенции ОК-2-способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах ;  

ОПК-4 -способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией  

 

Краткое 

содержание 

1. Эволюция и современная концепция маркетинга.  2.Принципы, задачи и 

функции маркетинга. 3.Основные виды и уровни современного 

маркетинга. 4. Маркетинговые исследования. 5.Бенчмаркинг как функция 

маркетинговых исследований. 6. Маркетинговая товарная политика. 7.  

Планирование новых товаров. 8. Маркетинговая ценовая политика. 9. 

Методы маркетингового ценообразования. 10. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 11. Маркетинговая политика  коммуникаций. 12. 

Маркетинговая политика распределения. 13. Управление каналами 

распределения. 14. Организация и контроль маркетинговой деятельности 

предприятия 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

. занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 18 72  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Маркетинг видов экономической деятельности  

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины состоит в подготовке студентов к 

выработке и внедрению эффективных маркетинговых решений в 

различных  сферах экономической деятельности: туризме; сферах 

гостиничных, ресторанных, банковских, образовательных, страховых 

услуг; в промышленности; строительстве, недвижимости  и 

некоммерческой сфере. 

 

Компетенции ОК-2-способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах ;  

ОПК-4 -способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией  

 
 

Краткое 

содержание 

. 1. Содержание и особенности маркетинга услуг 2.Туристский маркетинг. 

3. Маркетинг ресторанных и гостиничных услуг. 4.Страховой маркетинг. 

5.Маркетинг образовательных услуг. 6.Сущность и содержание 

промышленного маркетинга. 7. Маркетинг в отраслях 

непроизводственной сферы. 8. Маркетинг в строительной индустрии и 

недвижимости. 9. Некоммерческий маркетинг 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

. занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 24 48  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг туризма  

 

Цель изучения Изучение сущности и особенностей маркетинга туризма 
Компетенции  ОК-2-способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах ;  

ОПК-4 -способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией  

 
 

Краткое 

содержание 

1.Сущность и особенности маркетинга туризма. 2.Уровни маркетинга в 

туризме. 3.Туристские предприятия как объекты реализации концепции 

маркетинга. 4.Структура, жизненный цикл, позиционирование и имидж 

туристского продукта. 5.Маркетинговые исследования туристского рынка. 

6.Маркетинговые исследования спроса и поведения потребителей. 7. 

Маркетинговая ценовая политика туристского предприятия. 8. Сбыт 

туристского продукта. 9.Маркетинговые коммуникации в сфере туризма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Маркетинговые исследования   

 

 

 

 

Цель изучения  Целью преподавания данного учебного курса является освоение 

процедуры маркетинговых исследований; углубленное изучение 

методологических подходов и методов, применяемых при проведении  

маркетинговых исследований, а также формирование у студентов 

практических навыков  организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

  

 

Компетенции ОПК-4 -способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией; ПК-1-способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству  

 

 
 

Краткое 

содержание 

1. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований. 2. Принципы 

и методы маркетинговых исследований . 3. Общая характеристика этапов 

маркетинговых исследований. Метод логико-смыслового моделирования . 

4. Выбор методов проведения маркетинговых исследований. Содержание 

и методы проведения отдельных видов маркетинговых исследований. 

5.Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. 6. 

Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации. 7. 

Определение методов сбора данных. 8. Измерения и разработка форм 

сбора данных. 9. Разработка выборочного плана и определение объема 

выборки. 10. Организация сбора данных. Реализация плана исследования. 

11. Подготовка заключительного отчета о проведении исследования. 12. 

Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические  
занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 26 50  104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинговый анализ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Маркетинговый анализ» является 

изучение теории и получение навыков применения приемов и методов 

маркетингового анализа. Маркетинговый анализ является одним из 

исключительно действенных методов самоанализа и самоконтроля за 

результатами хозяйственной деятельности предприятий и управления 

маркетингом. 

Компетенции ?????????????????????? 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Цели и задачи маркетингового анализа, информационная база 

его проведения; 

ТЕМА 2. Основные методы и приёмы анализа в маркетинговых 

исследованиях; 

ТЕМА 3. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового 

анализа; 

ТЕМА 4. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и 

эластичность спроса; 

ТЕМА 5. Анализ ассортиментной политики организации; 

ТЕМА 6. Оценка конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им 

продукции; 

ТЕМА 7. Анализ ценовой политики предприятия; 

ТЕМА 8. Анализ качества и обновления продукции предприятия 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Мерчандайзинг   

 

 

 

 

 

Цель изучения  Цель изучения дисциплины состоит в подготовке студентов к 

выработке и внедрению эффективных маркетинговых решений, связанных 

с разработкой и  реализацией новых конкурентоспособных товаров и 

услуг, ассортиментом товаров, формами и средствами рекламы, 

стратегиями развития логистики организации и бренд-технологий. 

Подготовка студентов к выбору инноваций в области  торговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельности; к разработке 

эффективных стратегий и тактик  торговых предприятий и к  

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию 

 

Компетенции ОПК-5-готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления  

 

Краткое 

содержание 

1.Эволюция и современная концепция мерчандайзинга. 2.Правила 

мерчандайзинга как инструмента эффективной продажи. 3.Мерчандайзинг 

в розничной торговле. 4.Внутренняя планировка магазина. 5 Эффективное 

представление продвигаемых товаров. 6.Атмосфера магазина как фактор 

эффективной торговли. 7. Организация деятельности отдела мерчандай-

зинга. 8. Особенности мерчандайзинга поставщика. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические  
занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 28  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление распределением 

Цель изучения Освоение теоретических знаний в области маркетингового управления 

распределением, приобретение умений их применять на практике в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых специалисту. 

  

 
Компетенции ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-6,ПК-7,ПК-11 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Сущность и значение маркетинговой политики распределения. 

Тема 2.Формирование каналов распределения. 

Тема 3.Посредническая деятельность в каналах распределения. 

Тема 4.Управление каналами распределения. 

Тема 5.Контроль и оценка каналов распределения.  

Тема 6.Организация перевозки коммерческих грузов. 

Тема 7.Организация технологических процессов на складах торговых 

предприятий. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление распределением 

Цель изучения Освоение теоретических знаний в области маркетингового управления 

распределением, приобретение умений их применять на практике в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых специалисту. 

  

 
Компетенции ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-6,ПК-7,ПК-11 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Сущность и значение маркетинговой политики распределения. 

Тема 2.Формирование каналов распределения. 

Тема 3.Посредническая деятельность в каналах распределения. 

Тема 4.Управление каналами распределения. 

Тема 5.Контроль и оценка каналов распределения.  

Тема 6.Организация перевозки коммерческих грузов. 

Тема 7.Организация технологических процессов на складах торговых 

предприятий. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинговый менеджмент 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по маркетинговому управлению 

торговыми предприятиям и 

Компетенции ОК-1,ОК-4,ПК-1,ПК-3,ПК-9,ПК-12 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятия маркетингового менеджмента. 

Тема 2.Организация маркетинга на предприятии.  

Тема 3.Стратегическое маркетинговое планирование. 

Тема 4.Тактическое и оперативное маркетинговое планирование. 

Тема 5.Контроль и анализ маркетинговой деятельности. 

Тема6. Мотивация в маркетинговом менеджменте. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 12 12 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинговый менеджмент 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по маркетинговому управлению 

торговыми предприятиям и 

Компетенции ОК-1,ОК-4,ПК-1,ПК-3,ПК-9,ПК-12 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятия маркетингового менеджмента. 

Тема 2.Организация маркетинга на предприятии.  

Тема 3.Стратегическое маркетинговое планирование. 

Тема 4.Тактическое и оперативное маркетинговое планирование. 

Тема 5.Контроль и анализ маркетинговой деятельности. 

Тема6. Мотивация в маркетинговом менеджменте. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 12 12 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг торгового предприятия 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по управлению торгово-технологической 

и  проектной деятельностью торговых предприятий 

Компетенции ОПК-1,ОПК-4,ПК-1,ПК-3,ПК-9,ПК-10,ПК-12 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Торговые предприятия и торговое обслуживание. 

Тема 2.Особенности маркетинга торгового предприятия. 

Тема 3.Маркетинговые исследования в интересах торговых предприятий. 

Тема 4.Конъюнктура в торговле. 

Тема 5.Конкуренция в торговле. 

Тема6.Товарная политика торгового предприятия и управление 

ассортиментом. 

Тема 7.Ценовая политика в торговле.  

Тема 8.Коммуникационная политика торгового предприятия. 

Тема9.Расспределение продукции и управление товарными запасами. 

Тема10.Серсисное обслуживание продукции длительного пользования. 

Тема11.Основы управления маркетингом в торговле. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 26 34 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинговый анализ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Маркетинговый анализ» является 

изучение теории и получение навыков применения приемов и методов 

маркетингового анализа. Маркетинговый анализ является одним из 

исключительно действенных методов самоанализа и самоконтроля за 

результатами хозяйственной деятельности предприятий и управления 

маркетингом. 

Компетенции ?????????????????????? 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Цели и задачи маркетингового анализа, информационная база 

его проведения; 

ТЕМА 2. Основные методы и приёмы анализа в маркетинговых 

исследованиях; 

ТЕМА 3. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового 

анализа; 

ТЕМА 4. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и 

эластичность спроса; 

ТЕМА 5. Анализ ассортиментной политики организации; 

ТЕМА 6. Оценка конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им 

продукции; 

ТЕМА 7. Анализ ценовой политики предприятия; 

ТЕМА 8. Анализ качества и обновления продукции предприятия 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Мерчандайзинг   

 

 

 

 

 

Цель изучения  Цель изучения дисциплины состоит в подготовке студентов к 

выработке и внедрению эффективных маркетинговых решений, связанных 

с разработкой и  реализацией новых конкурентоспособных товаров и 

услуг, ассортиментом товаров, формами и средствами рекламы, 

стратегиями развития логистики организации и бренд-технологий. 

Подготовка студентов к выбору инноваций в области  торговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельности; к разработке 

эффективных стратегий и тактик  торговых предприятий и к  

самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию 

 

Компетенции ОПК-5-готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления  

 

Краткое 

содержание 

1.Эволюция и современная концепция мерчандайзинга. 2.Правила 

мерчандайзинга как инструмента эффективной продажи. 3.Мерчандайзинг 

в розничной торговле. 4.Внутренняя планировка магазина. 5 Эффективное 

представление продвигаемых товаров. 6.Атмосфера магазина как фактор 

эффективной торговли. 7. Организация деятельности отдела мерчандай-

зинга. 8. Особенности мерчандайзинга поставщика. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические  
занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 28  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление распределением 

Цель изучения Освоение теоретических знаний в области маркетингового управления 

распределением, приобретение умений их применять на практике в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых специалисту. 

  

 
Компетенции ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-6,ПК-7,ПК-11 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Сущность и значение маркетинговой политики распределения. 

Тема 2.Формирование каналов распределения. 

Тема 3.Посредническая деятельность в каналах распределения. 

Тема 4.Управление каналами распределения. 

Тема 5.Контроль и оценка каналов распределения.  

Тема 6.Организация перевозки коммерческих грузов. 

Тема 7.Организация технологических процессов на складах торговых 

предприятий. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинговый менеджмент 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по маркетинговому управлению 

торговыми предприятиям и 

Компетенции ОК-1,ОК-4,ПК-1,ПК-3,ПК-9,ПК-12 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Понятия маркетингового менеджмента. 

Тема 2.Организация маркетинга на предприятии.  

Тема 3.Стратегическое маркетинговое планирование. 

Тема 4.Тактическое и оперативное маркетинговое планирование. 

Тема 5.Контроль и анализ маркетинговой деятельности. 

Тема6. Мотивация в маркетинговом менеджменте. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 12 12 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг торгового предприятия 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по управлению торгово-технологической 

и  проектной деятельностью торговых предприятий 

Компетенции ОПК-1,ОПК-4,ПК-1,ПК-3,ПК-9,ПК-10,ПК-12 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Торговые предприятия и торговое обслуживание. 

Тема 2.Особенности маркетинга торгового предприятия. 

Тема 3.Маркетинговые исследования в интересах торговых предприятий. 

Тема 4.Конъюнктура в торговле. 

Тема 5.Конкуренция в торговле. 

Тема6.Товарная политика торгового предприятия и управление 

ассортиментом. 

Тема 7.Ценовая политика в торговле.  

Тема 8.Коммуникационная политика торгового предприятия. 

Тема9.Расспределение продукции и управление товарными запасами. 

Тема10.Серсисное обслуживание продукции длительного пользования. 

Тема11.Основы управления маркетингом в торговле. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

180 26 34 - 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация, технология и проектирование торговых предприятий 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по управлению торгово-технологической 

и  проектной деятельностью торговых предприятий 

Компетенции ОПК-3,5,ПК-2,ПК-2,ПК-7,ПК-11,ПК-12 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Основы построения процесса товародвижения. 

Тема 2.Оптовые торговые предприятия, их типы, виды и функции. 

Тема 3.Товарные склады ,организация и технология складских операций. 

Тема 4.Организация перевозок товаров. 

Тема 5.Розничные торговые предприятия.их размещение и оборудование. 

Тема6.Торгово- технологический процесс в магазине. 

Тема 7.Защита прав потребителей и государственный контроль в 

торговле. 

Тема 8.Проектирование предприятий торговли. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

140 16 64 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление маркетингом 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по  управлению процессами 

маркетинговой деятельности на тороговых предприятиях 

Компетенции ОПК-3,ПК-3,ПК-5,ПК-9,ПК-13 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии 

управленческих решений. 

Тема 2.Управление маркетингом на корпоративном уровне.  

Тема 3.Управление маркетингом на корпоративном уровне. 

Тема 4.Управление маркетингом на инструментальном уровне. 

Тема 5.Функциональные связи маркетинга на предприятии. 

Тема6.Организационные структуры маркетинга в торговых предприятиях. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 16 32 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление маркетингом 

Цель изучения Приобретение знаний и навыков по  управлению процессами 

маркетинговой деятельности на тороговых предприятиях 

Компетенции ОПК-3,ПК-3,ПК-5,ПК-9,ПК-13 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Маркетинг как интегрирующая функция в принятии 

управленческих тешений. 

Тема 2.Управление маркетингом на корпоративном уровне.  

Тема 3.Управление маркетингом на корпоративном уровне. 

Тема 4.Управление маркетингом на инструментальном уровне. 

Тема 5.Функциональные связи маркетинга на предприятии. 

Тема6.Организационные структуры маркетинга в торговых предприятиях. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины  

Основы научных исследований 

Цель изучения формирование у студентов системы знаний о месте и роли науки в 

развитии национальной и мировой экономики, об организационно-

методических и экономических методах научных исследований.  

Компетенции способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-9); 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

(ОПК-3); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-

7); 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания (ПК-8); 

 

Краткое 

содержание 

1. Место и роль науки в современном мире  

2. Методология научных исследований  

3. Экономические показатели и экономические измерения в научных 

исследованиях  

4. Методы экономико-статистического анализа 

5. Методы прогнозирования и их классификация 

6. Методы анализа спроса на товары и услуги 

7. Методы маркетинговых исследований  

8. Методы поиска, оформления и разработки научных исследований  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 6 30  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.Б1. «Регулирование торговли» 

 

Цель изучения Целью освоения дисциплины является ознакомить студентов с 

регулированием профессиональной деятельности в торговле. 

Компетенции способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-2); 

способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем (ОПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-4); 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Введение Формы торговли (4часа) 

Понятие о торговле, ее сущность, задачи, формы и роль торговли на 

современном этапе. 

Услуги торговли. Термины и определения. Виды услуг торговли. 

Общие требования к услугам торговли. Требования безопасности услуг 

торговли 

ТЕМА 2. Требования к персоналу торговой сети 

Общие требования к персоналу. Требования к конкретным 

должностям и профессиям обслуживающего персонала. 

Требования к конкретным должностям и профессиям 

административного персонала. 

ТЕМА 3. Правила продажи отдельных видов товаров (4 часа) 

Правила разносной торговли, обязанности продавца, информация  в 

торговом зале, правила продажи непродовольственных товаров, правила 

продажи продовольственных товаров. 

Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и 

меховых товаров и обуви. Особенности продажи технически сложных 

товаров бытового назначения. 

Особенности продажи парфюмерно-косметических товаров. 

Особенности продажи алкогольной продукции.  

Контроль за соблюдением  настоящих  Правил 

ТЕМА 4. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования ГОСТ Р 51074-97 . Область 

применения.  Определения      Общие требования к информации для 

потребителя. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 10 44 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59364/#i56993
http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59364/#i56993
http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59364/#i68375
http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59364/#i114439
http://files.stroyinf.ru/Data1/59/59364/#i114439
http://www.6pl.ru/gost/Gr51074-97.htm#1 Область применения
http://www.6pl.ru/gost/Gr51074-97.htm#1 Область применения
http://www.6pl.ru/gost/Gr51074-97.htm#2 Определения
http://www.6pl.ru/gost/Gr51074-97.htm#2 Определения
http://www.6pl.ru/gost/Gr51074-97.htm#3 Общие требования к информации для потребителя


Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рекламная деятельность 

Цель изучения 
Исследование средств, методов и способов распространения информации 

в определенной сфере экономической и общественной деятельности 

людей с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к 

объекту рекламирования 

Компетенции -(ОК-3) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-(ОК-4) способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-(ОПК-3) умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка; 

ПК-11 - способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Методологические основы рекламной деятельности 

Тема 2. История рекламы и особенности современного рынка рекламы 

Тема 3. Субъекты рекламной деятельности  

Тема 4. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема 5. Требования к рекламе 

Тема 6. Средства рекламы 

Тема 7. Электронные средства массовой информации 

Тема 8. Средства почтовой рекламы 

Тема 9. Средства наружной рекламы 

Тема 10. Вспомогательные средства рекламы 

Тема 11. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности 

Тема 12. Оценка эффективности рекламы 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

192 24 96 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Связи с ответственностью 

Цель изучения Овладение студентами базовыми знаниями в области связи с 

общественностью, необходимыми для успешной реализации 

профессиональной деятельности. 

Компетенции способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-9); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технологической); применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации; работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать 

и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-3); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации (ПК-9); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10); 

Краткое содержание Тема 1. PR-наука о рыночных и общественных связях 

Тема 2. Общая характеристика связей с общественностью 

Тема 3. PR-отношения с государством 

Тема 4. Инструментарий  PR 

Тема 5. Планирование организаций связей с общественностью 

Тема 6. Системные отношения средств коммуникации в 

обществе 

Тема 7. Механизм взаимодействия со СМИ 

Тема 8. Формирование имиджа с помощью PR и оценивание его 

эффективности 

Тема 9.  PR в конфликтных и кризисных ситуациях 

Трудоемкость в часах 

согласно учебного 

плана 

З.е/часы 

4/144 

Лекции 

24 

Практические 

занятия 

48 

СРС 

72 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины  

Сетевая торговля (net economy) 

Цель изучения Формирование у студентов знаний об организационных и экономических 

аспектах функционирования систем электронного бизнеса, технологий его 

ведения и позиционирования, используемых стандартов и способах 

расчетов в электронной коммерции, вопросов функционирования 

виртуальных магазинов и их место в торговой интернет–системе. 

Компетенции способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-9); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применение информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству (ПК-1); 

способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятие и категории сетевой экономики, механизмы и 

принципы функционирования сети интернет. 

2. Сетевой рынок. 

3. Основы электронной коммерции. Принципы построения и работы 

B2B и B2C. 

4. Платежные системы в интернете 

5. Мобильная коммерция 

6. Правовое обеспечение электронной коммерции 

7. Intranet.  

8. IP-телефония 

9. Проведение маркетинговых исследований в Интернете. 

10. Реклама в Интернете. 

11. Проведение public relations в Интернете 

12. Брэндинг в Интернете 

13. Direct-маркетинг. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 

Цель изучения Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний в 

области технического регулирования, а также формирование 

практических навыков и умений по оценке соответствия продукции. 

 

Компетенции ОК-6 - способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной, торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления. 

ПК-4 - - способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

 

Краткое 

содержание 

1. Техническое регулирование 

2. Стандартизация 
3. Теоретические основы метрологии 
4. Подтверждение соответствия  
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

140 16 64 - 60 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегический маркетинг   

 

 

 

Цель изучения Цель курса  - подготовка студентов к разработке и реализации 

маркетинговых стратегий  на основе использования  аналитических 

методов. 

Выполнение практических заданий по данному курсу ориентирует 

студентов на формирование навыков стратегического маркетингового 

планирования с использованием как наработанного, так и 

усовершенствованного адекватного исследуемой проблеме, 

инструментария.  

 

Компетенции ОК-9 -владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; ОПК-2 -способностью применять основные методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных проблем; ПК-6 - готовность 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  

Краткое 

содержание 

1. Сущность, роль и цели стратегического маркетинга. 2. Критерии 

классификации и виды стратегий. 3. Модели применяемы при принятии 

стратегических решений. 4.Стратегические решения в товарной политике. 

5.Разработка и внедрения новых товаров на рынок. 6.Конкурентные 

стратегии маркетинга. 7.Стратегические решения в сфере 

ценообразования. 8. Стратегические решения по каналам сбыта. 9. 

Стратегии в маркетинговых коммуникациях.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические  

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 20  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Товароведение и экспертиза 

Цель изучения Ознакомление с теоретическими основами товароведения,  общей 

характеристикой ассортимента однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, а также выявление основания и 

целесообразности проведения экспертизы, подготовки и организации 

деятельности эксперта, организации проведения и оформления 

товароведческих экспертиз количества, качества и комплектности 

товаров народного потребления отечественного и зарубежного 

производства. Приобретение практических умений и навыков работы с 

нормативной документацией, оценки качества и применения 

разработанных методик проведения товароведческой экспертизы 

однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров 

 

Компетенции ОК-2- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-10 - способность к поиску инновационных идей при 

проектировании, разработке, экспертизе и рекламе новых товаров, к 

прогнозированию и проектированию ассортимента товаров; 
ПК-11- способность определять объекты и основания проведения 

экспертизы и обосновывать ее необходимость, готовность выбирать и 

рационально использовать средства и методы экспертизы в области 

профессиональной деятельности, организовывать и проводить ее. 

 

Краткое 

содержание 

1.Теоретические основы товароведения 

2. Ассортимент и требования к качеству однородных групп 

непродовольственных товаров 

3. Ассортимент и требования к качеству однородных групп 

продовольственных товаров 

4. Экспертиза однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

4/144 10 44  90 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Товарная информация 

Цель изучения Получение основополагающих знаний в области обеспечения товарной 

информацией, требований к содержанию товарной информации и 

элементам маркировки. Приобретение навыков работы с 

законодательными, правовыми и нормативными документами, 

регламентирующими требования к порядку маркировки товаров. 

 

Компетенции ОК-8 -  способностью критически резюмировать информацию,  

ПК-7 - способностью к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, 

маркетинга, товароведения, экспертизы. 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Методологические основы обеспечения товарной 

информацией: виды и формы товарной информации; нормативно - 

правовая база информационного обеспечения; маркировка товаров; 

информационные знаки; штриховое кодирование; товарно-

сопроводительные документы.  

Раздел 2. Маркировка товаров однородных групп: маркировка 

продовольственных товаров; маркировка непродовольственных товаров; 

маркировка импортных товаров; маркировка грузов и основные 

требования к ее нанесению. 

   
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

2/72 8 28  36 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВП11 Товарная политика организаций 

 

Цель изучения Цель преподавания дисциплины - научить студентов на основе маркетинговых 

исследований проводить, соответствующую концепции развития рыночной 

среды, маркетинговую товарную политику производственных и коммерческих 

предприятий, а также предприятий предоставляющих услуги.  

Компетенции способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или торгово-технологической); применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4); 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-

1); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-4); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или 

логистические процессы) с использованием информационных технологий (ПК-

12); 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Рыночные структуры их эволюция на товарных рынках 

ТЕМА 2. Товары и услуги  в маркетинговой  деятельности.  

ТЕМА 3. Цена товара, как фактор конкурентоспособности фирмы. 

ТЕМА 4. Значение качества товара в рыночной экономике 

ТЕМА 5. Конкурентоспособность товара и ее показатели    

ТЕМА 6. Рынок товаров и услуг.  

ТЕМА 7. Формирование спроса на рынке отдельного товара (теория 

потребительского поведения). 

ТЕМА 8. Целевой рынок товара и методы его выбора. 

ТЕМА 9. Товарная политика предприятия. 

ТЕМА 10. Планирование новой продукции. Разработка  продуктовой стратегии. 

ТЕМА 11. Товарные марки и упаковка.                     

ТЕМА 12. Брендинг как инструмент маркетинговой политики 

ТЕМА 13. Управление марочными активами основа формирования мировой 

товарной политики 

ТЕМА 14. Роль и значение товарной информации в формировании товарной 

политики 

ТЕМА 15. Особенности международной товарной политики 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

252 60 66 - 126 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

к/р, Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВО3. «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 
 

Цель изучения Цель дисциплины «Товароведение» - подготовка будущих молодых 

специалистов к практической работе с товарами широкого 

ассортимента, повышение уровня их профессиональной подготовки, а 

так же обучение студентов научно-теоретическим основам 

товароведения и потребительским свойствам продукции различного 

назначения, которые обуславливают потребительскую ценность и 

способность удовлетворять потребностей покупателей.  

Компетенции умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной, 

или торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления 

(ОПК-5).  

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-4); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

или товароведной) (ПК-11); 

готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-13); 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Введение в дисциплину.  

ТЕМА 2. Текстильные волокна  и нити. 

ТЕМА 3. Ткани. Трикотаж и нетканые материалы. 

ТЕМА 4. Натуральные кожи и др. материалы для обуви. 

ТЕМА 5: Пластические массы: классификация и свойства. 

ТЕМА 6: Топливо масла и др. химические товары 

ТЕМА 7. Синтетические моющие средства и мыла. 



ТЕМА 8:  Металлы и их сплавы. 

ТЕМА 9: Стеклянные и керамические бытовые товары 
ТЕМА 10.Предмет и задачи товароведения продовольственных товаров 

ТЕМА 11.Зерно и продукты его переработки  

ТЕМА 12. Плодоовощные товары  

ТЕМА 13.Вкусовые товары. 

ТЕМА 14.Крахмал, сахар, мед. Кондитерские товары  

ТЕМА 15.Молочные товары 

ТЕМА 16.Пищевые жиры  

ТЕМА 17.Мясо и мясные продукты 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

к/р, Экзамен  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы товароведения 

Цель изучения Освоение дисциплины призвано сформировать у студентов понятийный 

аппарат; понимание основ формирования и сохранения характеристик 

товара (ассортиментной, количественной, качественной); знания 

принципов классификации, кодирования и маркировки товаров; 

сущность и принципы товароведной деятельности и аспекты ее 

правового регулирования. 

 

Компетенции ОК-9  - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (товароведной, 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления. 

 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и основные категории товароведения 

1.1 Содержание дисциплины, цель и задачи ее изучения   

1.2 Свойства и потребительские свойства товаров    

2. Ассортимент и качество товаров 

2.1 Классификация и кодирование товаров 

2.2 Ассортимент товаров 

2.3 Качество товаров 

3. Основы товароведной деятельности 

3.1 Оценочная деятельность в товароведении 

3.2 Правовое регулирование товароведной деятельности 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

192 24 96 - 72 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление закупками 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Управление закупками» является 

формирование знаний в области управления закупками и решений, 

направленных на совершенствование процесса закупки товаров, а также 

навыков использования маркетинговых методов и инструментов в 

деятельности специалиста. Поскольку эффективность системы закупок в 

решающей мере зависит от управления ею, то и управлению закупками в 

практической работе специалистов по маркетингу отводится ведущее 

место. 

Компетенции ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-15 (расшифруйте) 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Предмет, метод и задачи курса; 

ТЕМА 2. Современная система управления закупками; 

ТЕМА 3. Организация службы обеспечения производства материально-

техническими ресурсами; 

ТЕМА 4. Основные концепции управления закупкой материалов; 

ТЕМА 5. Планирование закупок; 

ТЕМА 6. Основы процесса снабжения; 

ТЕМА 7. Коммерческие взаимоотношения с поставщиками; 

ТЕМА 8. Управление запасами на производстве; 

ТЕМА 9. Основные системы управления запасами; 

ТЕМА 10. Организация снабжения цехов материалами 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление продажами 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Управление продажами» является 

формирование знаний в области управления продажами и решений, 

направленных на совершенствование процесса продажи товаров, а также 

навыков использования маркетинговых методов и инструментов в 

деятельности специалиста. Поскольку эффективность системы продаж в 

решающей мере зависит от управления ею, то и управлению продажами 

в практической работе специалистов по маркетингу отводится ведущее 

место. 

Компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11 (расшифровать) 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Управление продажами и факторы среды; 

ТЕМА 2. Процессы покупки и продажи; 

ТЕМА 3. Организация продаж; 

ТЕМА 4. Информация в  управлении продажами; 

ТЕМА 5. Торговый персонал в управлении продажами; 

ТЕМА 6. Обучение продажам; 

ТЕМА 7. Оплата труда и поощрение торгового персонала; 

ТЕМА 8. Оценка и контроль программы продаж 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 48 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 


