
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Маркетинг в торговой деятельности»  

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б1. - Организация и технология торговых операций 

Цель изучения получение профессиональных знаний, умений и навыков в области 

организации и технологии торговых процессов, овладение навыками 

коммерческой (по закупкам и реализации товаров), управленческой и 

учетной деятельности. 

Компетенции ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 - способность выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные положения, объекты и субъекты торговой 

деятельности 

Раздел 2. Организация и технология оптовой торговли 

Раздел 3. Организация складского технологического процесса 

Раздел 4. Организация и технология розничной торговли 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4/144 8 28 - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Разработчик: к.э.н., доцент Хамидова О.М. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б2. - Товарная информация 

Цель изучения формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых 

для квалифицированной разработки и ведения информационного 

обеспечения товародвижения. 

Компетенции ОК-6 - способность 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; 

ПК-7 - способность к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, или 

экспертизы. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Правовые основы, виды и формы товарной информации 

Раздел 2. Маркировка. Информационные знаки Штриховое и QR-

кодирование 

Раздел 3. Маркировка пищевых продуктов и некоторых видов 

непродовольственных товаров 

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 
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Разработчик: д.э.н., доцент Семенычев Е.В., асс. Кифяк А.В. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б3. - Маркетинговый менеджмент 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы теоретических, 

методических и практических знаний в области обеспечения 

маркетингового менеджмента, с целью организации, планирования, 

реализации и контроля маркетинговой деятельности предприятий в 

сфере торгового бизнеса в современных условиях хозяйствования 

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

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии решений 

Тема 2. Управление маркетингом на корпоративном уровне 

Тема 3. Управление маркетингом на функциональном уровне 

Тема 4. Управление маркетингом на инструментальном уровне 

Тема 5. Функциональные связи маркетинга на предприятии 

Тема 6. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга 

Тема 7. Особенности выбора стратегии развития малых, средних и 

крупных фирм 

Тема 8. Бюджет, контроль, оценка и аудит маркетинга 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4/144 12 42 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Разработчик: к.э.н., доцент Полюхович Е.А. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. Б4. - Стратегический маркетинг 

Цель изучения Целью дисциплины «Стратегический маркетинг» является 

формирование у студентов знаний, навыков и опыта создания 

системы управления фирмой на принципах маркетинга, 

стратегического планирования и оценки долговременных 

результатов маркетинговой деятельности. 

Компетенции ОК-7 - способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей; 

ОПК-4 - готовностью выявлять и оценивать риски в 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Стратегический маркетинг как современная концепция 

управления 

Раздел 2. Стратегический план маркетинга; 

Раздел 3. Выбор стратегии маркетинга; 

Раздел 4. Стратегические решения по товарной политике и 

ценообразованию; 

Раздел 5. Стратегические решения по сбытовой и коммуникационной 

политике. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4/144 10 32 - 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  
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Разработчик: д.э.н., профессор Зиновьев И.Ф. 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1. Б5. - Методы научных исследований в профессиональной 

деятельности   

Цель изучения Развитие имеющихся и приобретение новых знаний, умений и навыков, 

формирующих компетенции, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой, а также подготовить студента- 

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской, 

аналитической, проектно-экономической и педагогической работе, 

основным результатом, которой является подготовленность 

магистранта к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистратуры «Торговое дело». 

Компетенции ОК-5 - способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

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) 

ПК-8 - способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Проблемы метода и методологии научного исследования в 

экономике. 

Раздел 2. Общая характеристика методов экономических исследований 

Раздел 3. Научный аппарат структура, логика построения и композиция 

экономического исследования. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

2/72 6 

 

30 

 

- 

 

36 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: к.э.н., доцент Бобарыкина Е.Н. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. Б6. - Экономика торговли 

Цель изучения Целью дисциплины «Экономика торговли» является формирование у 

студентов знаний, навыков и опыта анализа функционирования 

торговли как отрасли хозяйства и вида экономической деятельности, 

работы с документами, статистическими, фактическими и расчетными 

данными, характеризующими эффективность и результативность 

внутренней и внешней торговли, приобретение умений использовать 

эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 

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

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). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Особенности торговли как вида деятельности и отрасли 

экономики; 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение торговли; 

Раздел 3. Труд и кадры в торговле. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

2/72 6 30 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: к.э.н., доцент Хамидова О.М. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б7. - Регулирование торговли 

Цель изучения Целью освоения дисциплины является научить студентов пользоваться 

инструментами регулирования организационных и технологических 

процессов в торговле 

Компетенции ОК-8 - способностью критически резюмировать информацию, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска; 

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). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные категории и формы 

торговли 

Раздел 2. Требования к персоналу торговой сети. Правила продажи 

отдельных видов товаров 

Раздел 3. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

108 8 34  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Разработчик: д.э.н., проф. Реутов В.Е. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б8. - Методика преподавания профессионально-

ориентированных дисциплин 

Цель изучения Формирование у студентов научных основ обучения и воспитания чело-

века как всесторонне развитой личности, представлений о сущности и 

содержании педагогической деятельности преподавателя высшей шко-

лы 

Компетенции ОК-9 - готовность к самостоятельной работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 

образования; способностью быть мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного 

и послевузовского образования; 

ПК-12 - способность организовывать и проводить образовательную 

деятельность в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, в том числе с 

применением инновационных технологий. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Образовательный процесс в ВШ 

1.1. Основы педагогики высшей школы 

1.2. Закономерности обучения взрослых 

1.3. Теория и методика традиционного очного учебного процесса 

1.4. ФГОС третьего поколения и пути их реализации в процессе 

организации учебной деятельности в ВУЗе 

1.5. Методы обучения в высшей школе 

1.6. Активные методы обучения 

1.7. Виды лекционных занятий и методика их проведения 

Раздел 2. Особенности преподавания в высшей школы 

2.1. Проектирование теоретических учебных занятий 

2.2. Проектирование теоретических учебных занятий. 

2.3. Использование ИКТ в образовательном процессе 

2.4. Методика применения средств обучения 

2.5. Педагогический контроль 

2.6. Качество высшего образования 

2.7. Техника педагогического общения 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

108 6 22  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчики: к.э.н., доцент Вельгош Н.З., д.э.н., профессор Реутов В.Е. 

Наименование 

дисциплины 

Б1.ВП1. - Управление качеством и конкурентоспособностью 

товаров 

Цель изучения Целью учебной дисциплины 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: 

Профессиональные компетенции: 

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. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Конкуренция в системе рыночной экономики 

Тема 2. Факторы обеспечения конкурентоспособности товаров и 

предприятия 

Тема 3. Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия 

(организации) 

Тема 4. Измерение конкурентоспособности товара при выходе на 

рынок 

Тема 5. Качество как показатель конкурентоспособности товара 

Тема 6. Показатели качества товаров, их характеристика 

Тема 7. Контроль, испытания и оценка качества продукции 

Тема 8. Особенности оценки конкурентоспособности услуг 

Тема 9. Системы и системный подход к обеспечению качества, 

управлению им 

Тема 10. Нормативное обеспечение управления качеством и 

конкурентоспособностью товаров 

Тема 11. Техническое регулирование как фактор управления качеством 

и конкурентоспособностью товаров 

Тема 12. Процессы жизненного цикла в системе управления качеством 

Тема 13. Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг 

Тема 14. Инструменты управления конкурентоспособностью товаров 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

144 10 44 0 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Разработчик: к.э.н., доцент Хохлов В.А. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВП.2 - Оценка торгового бизнеса 

Цель изучения Формирование знаний о подходах и методах оценки бизнеса, об 

управлении стоимостью предприятия на основе оценки бизнеса и 

практических навыков оценки бизнеса (предприятия) в сфере торговли  

Компетенции ПК-4 Готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации (пред-

приятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность 

к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффек-

тивности путем аудита профессиональной деятельности (коммерче-

ской, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или това-

роведной). 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концептуальные основы оценки стоимости бизнеса 

(предприятия). 

Тема 2. Технология оценки бизнеса 

Тема 3. Доходный подход к оценке торгового бизнеса  

Тема 4.  Рыночный подход к оценке торгового бизнеса  

Тема 5. Имущественный подход к оценке торгового бизнеса  

Тема 6. Оценка интеллектуальной собственности в торговом бизнесе 

Тема 7. Управление стоимостью торгового предприятия на основе 

оценки бизнеса 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4/144 10 44 - 90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

курсовая работа, экзамен 
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Разработчики: к.т.н., доц. Павлуненко Л.Е., ст. препод. Вечирко О.Н. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. ВП3. - Товароведение и экспертиза 

Цель изучения - формирование знаний общей характеристики ассортимента однородных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров, требований к 

качеству, а также выявление основания и целесообразности проведения 

экспертизы, подготовки и организации деятельности эксперта, организации 

проведения и оформления товароведческих экспертиз товаров 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 ПК-7 - способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы 
Краткое 

содержание 

Раздел 1 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

1.1 Понятие об ассортименте, свойствах товаров, принципах их 

формирования и оценки. 

1.2.Порядок организации, проведения и оформления товарной экспертизы  

Раздел 2 Ассортимент, требования к качеству и порядок проведения 

экспертизы продовольственных товаров 

2.1 зерно-мучные (мука, крупы, макаронные изделия) и хлебобулочные 

изделия;              

2.2. плодоовощные товары (свежие и переработанные) и грибы;  

2.3. сахар, мед, крахмал и крахмалопродукты;  

2.4. кондитерские товары;  

2.5. вкусовые товары и пищевые концентраты;      

2.6. пищевые жиры;  

2.7. молоко и молочные товары;   

2.8. яичные товары;  

2.9. мясные товары;    

2.10. рыбные товары;    

Раздел 3 Ассортимент, требования к качеству и особенности проведения 

экспертизы продовольственных товаров 

3.1. Хозяйственные товары 

3.2. Текстильные, швейные и трикотажные товары 

3.3. Обувные и пушно-меховые товары 

3.4. Товары культурно-бытового назначения 

3.5. Галантерейные, ювелирные товары и часы 

3.6. Парфюмерно-косметические товары 

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 
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Разработчик: д.э.н., профессор Зиновьев И.Ф. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. ВП4. - Аукционная и биржевая торговля  

Цель изучения формирование системных знаний о процессах организации аукционной 

и биржевой торговли и выработка компетенций, связанных с 

управлением ими; ознакомление студентов с понятием биржи, аукциона 

их функциями, техникой осуществления биржевых и аукционных 

операций, рассмотрение роли и места бирж и аукционов в 

функционировании рыночной экономики; выявление доминирующих 

тенденций развития биржевой и аукционной торговли. 

Компетенции ПК-2 – готовность разрабатывать и оценивать эффективность 

инновационных технологий профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логической, или 

товароведной) 

ПК–7 – способность к исследованию прогрессивных направлений 

развития профессиональной деятельности в области коммерции, или 

маркетинга, или рекламы, или логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Сущность и этапы развития биржевой торговли 

Раздел 2. Эволюция форм оптовой торговли и появление товарных бирж 

Раздел 3. Современный биржевой рынок России 

Раздел 4. Понятие биржи – как одной из форм организованного рынка 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов  
Лекции 

Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: д.э.н., профессор Зиновьев И.Ф. 

Наименование 

дисциплины  

Б1.ВП5. - Коммерческая дипломатия и торговая политика 

Цель изучения Формирование у студентов знаний о методах, приемах и сущности 

коммерческой дипломатии; формирование представления о 

сложившейся системе международных экономических организаций и 

форумов, в рамках которых осуществляется многосторонняя 

дипломатия 

Компетенции ОК-4 - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-8 -способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-исследовательских работ. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Россия в геополитическом пространстве многополярного 

мира 

Тема 2. Мировые центры силы и модели экономического развития 

Тема 3. Перспективы коммерческой дипломатии в 21-м веке. Этапы 

трансформации роли дипломатического корпуса в международных 

экономических отношениях 

Тема 4. Виды, форма и инструменты коммерческой дипломатии 

России 

История становления отечественной коммерческой дипломатии 

Тема 5. Модели реализации торговой политики зарубежных стран 

Направления и практика подготовки коммерческих дипломатов в 

зарубежных странах с учетом национальной специфики 

Тема 6. Теории торговли и модели реализации национальных 

экономических интересов. Коммерческая конфликтология 

Тема 7. Национальные и кросс-культурные аспекты переговорного 

процесса и согласования интересов сторон Теория игр и согласование 

интересов при ненулевом исходе 

Тема 8. Влияние санкционных действий на экономическую политику 

России 

Правовые и культурные основы деловых связей в рамках 

действующих санкций 

Тема 9. Нейтрализация негативных процессов на международных 

политических и экономических площадках Роль дипломатических 

институций в коммерческой дипломатии 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

3/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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 Разработчик: д.э.н., доцент Семенычев Е.В. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВП6. - Моделирование и прогнозирование в торговой 

деятельности  

Цель изучения Овладение обучающимися базовым инструментарием (методами, 

принципами, технологиями и инструментами) моделирования и 

прогнозирования в коммерческой деятельности 

Компетенции ПК-6 - способность к исследованию, прогнозированию, 

моделированию и оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с 

использованием научных методов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Методология и теория прогнозирования в коммерческой 

деятельности 

Тема 2. Информационное обеспечение процессов моделирования и 

прогнозирования 

Тема 3. Инструментарий моделирования и прогнозирования 

Тема 4. Анализ объекта прогнозирования 

Тема 5. Методы научного прогнозирования 

Тема 6. Системный подход к прогнозированию 

Тема 7. Теоретические основы анализа результатов моделирования и 

прогнозирования 

Тема 8. Прогнозирование спроса на товары как основа деятельности 

предприятия, занимающегося коммерческой деятельностью 

Тема 9. Прогнозирование развития товарных рынков 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4/144 8 28 - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Разработчики: к.э.н., доцент Егорченко Т.И. 

Наименование 

дисциплины Б1.ВП7. – 1С: Управление торговлей 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков по 

автоматизации учета предпринимательской деятельности в сфере 

торговли, подготовке и представлению финансовой информации 

различным пользователям с использованием информационных 

бухгалтерских программ. 

Компетенции 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  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Подготовительный этап и начальные навыки работы с 

программой  

Тема 2. Ценообразование и ввод начальных остатков 

Тема 3. Правила и документооборот закупок 

Тема 4. Правила и документооборот продаж 

Тема 5. Складские операции 

Тема 6. Розничная торговля 

Тема 7. Комиссионная торговля и расчеты с подотчетными лицами  

Тема 8. Передача товаров между организациями 

Тема 9. Отражение финансового результата 

Тема 10. Синхронизация данных с конфигурацией «Бухгалтерия 

предприятия» 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

108 8 34  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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Разработчики: к.э.н., доцент Вельгош Н.З., к.э.н., доцент Хохлов В.А. 

Наименование 

дисциплины 

Б1.ВЭ1. - Конкурентная политика торгового предприятия 

Цель изучения формирование у студентов понимания сущности 

конкурентоспособности предприятий сферы торговли, конкурентных 

стратегий и конкурентной политики, приобретение практического 

опыта и навыков анализа конкурентоспособности предприятий сферы 

торговли, формирования и реализации конкурентных стратегий и 

конкурентной политики торгового предприятия. 

Компетенции 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). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и содержание конкурентной политики предприятия 

Тема 2. Субъекты конкурентных отношений в сфере торговли 

Тема 3. Конкурентоспособность товаров и предприятий сферы 

торговли 

Тема 4. Отраслевые и секторальные императивы формирования 

конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования 

Тема 5. Кластеры в системе формирования конкурентоспособности 

торговых предприятий 

Тема 6. Конкурентный потенциал предприятий сферы торговли 

Тема 7. Конкурентная политика региона 

Тема 8. Конкурентная политика государства: отечественный, 

зарубежный опыт 

Тема 9. Сущность и содержание конкурентных стратегий 

предприятий 

Тема 10. Планирование и реализация конкурентной стратегии 

предприятий 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

108 6 22 0 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: к.э.н., доцент Хохлов В.А. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. ВЭ2. - Торговая логистика 

Цель изучения Формирование знаний, умений и практических навыков организации 

логистической деятельности оптового (розничного) торгового 

предприятия и взаимоотношений с посредниками на товарных рынках  

Компетенции ПК-1 Способность выбирать инновационные системы закупок и про-

даж товаров. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Торговое предприятие как логистическая система  

Тема 2. Управление закупками торгового предприятия 

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) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

3/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 
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Разработчик: к.э.н., доцент Бобарыкина Е.Н. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВЭ3. - Анализ торговой деятельности 

Цель изучения Целью дисциплины «Анализ торговой деятельности» является 

формирование у студентов знаний, навыков и опыта анализа торговой 

деятельности, работы с документами, статистическими, фактическими 

и расчетными данными, характеризующими эффективность и 

результативность торговой деятельности. А также освоение 

теоретических знаний в области методологии и организации торговой 

деятельности, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

Компетенции ПК-4 - 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 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Организация торговой деятельности и торгово-

технологических процессов; 

Раздел 2. Товарооборот торгового предприятия и его анализ; 

Раздел 3. Управление издержками торгового предприятия; 

Раздел 4. Анализ эффективности торговой деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

3/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  
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Разработчик: проф. кафедры, д.э.н. Ярош О.Б. 

Наименование 

дисциплины  

Б1.ВЭ4. - Интернет-торговля  

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 ПК-2 - готовность разрабатывать и оценивать эффективность иннова-

ционных технологий профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логической, или товаровед-

ной)  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность сети Интернет  

1.1 Основные понятия сети Интернет  

1.2 Способы доступа в Интернет  

1.3 Хостинг  

1.4 Основные технологии в сети Интернет  

Тема 2. Интернет как информационный канал и как отрасль сферы 

обслуживания  

2.1 Сущность и преимущества сетевых форм ведения бизнеса  

2.3 Перспективы и проблемы влияния электронной коммерции на 

рыночную ситуацию  

2.3 Маркетинговые исследования в Интернете  

Тема 3. Интеграция предприятия в электронный бизнес  

3.1 Создание web-сайта предприятия  

3.2 Продвижение сайта в Интернете  

3.3. PR-мероприятия в Интернете  

3.4 Модели онлайнового бизнеса предприятия  

3.4.1 Модель бизнес для бизнеса (B2B)  

3.4.2. Модели бизнес для потребителя (B2C)  

3.4.3. Модель полной автоматизации  

Тема 4. Реклама в интернете  

4.1 Баннерная реклама  

4.2 Текстовая реклама  

4.3 E – mail реклама  

4.4. Стоимость рекламы в Интернете  

4.5 Эффективность рекламных кампаний в Интернете  

4.6. Баннерообменные сети  

Тема 5. Платежные системы в интернете  

5.1 Сущность и содержание электронных платежей  

5.2 Формы расчетов в сети  

5.2.1 Расчеты с использованием банковских карт  

5.2.2. Виртуальные платежные системы  

Тема 6. Основные проблемы при использовании сети интернет  

6.1 Проблемы безопасности в Интернете  

6.2. Программно-аппаратные средства защиты информации  

6.3. Протоколы безопасной передачи данных  
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Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

108 6 30  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



21 
 

 

Разработчик: проф. кафедры, д.э.н. О.Б. Ярош 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВЭ5. - Техники эффективных продаж 

Цель изучения формирование у студентов способностей к ведению продаж с учетом 

современных коммуникационных техник 

Компетенции ПК-6 способностью к исследованию, прогнозированию, 

моделированию и оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с 

использованием научных методов. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы успешных продаж. Типы покупателей (клиентов).  

Факторы, влияющие на покупательское поведение. Презентация 

товара, работа с возражениями, завершение сделки. Технологии и 

инструменты продаж.  

Тема 2. Воронки продаж: традиционная, нелинейная, 

торнадо−воронка. 

Тема 3. Технология эффективных продаж в интернете.  Правила 

составления текстов для лендингов: стиль, структура, формат, объем 

и оптимизация.  

Тема 4. Психографика и гештальт-психология для создания 

продающих логотипов 

Тема 5. Способы повышения конверсии на основе нейролингвистики 

и НЛП. 

Тема 5. Технология SPIN. 

Тема 6. White Paper как инструмент эффективных продаж.  

Тема 7. КИРКК – методика командных продаж. Психофизиология 

эмоций в продажах. 

Тема 8. Коммерческая разведка. Безопасность в бизнесе 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

72 6 30  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

http://www.salesportal.ru/archives/6316
http://www.salesportal.ru/archives/7149
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Разработчики: к.э.н., доц. Вельгош Н.З., д.э.н., проф. Реутов В.Е. 

Наименование 

дисциплины 

Б1.ВЭ1 - Конкурентное позиционирование на товарном рынке 

Цель изучения формирование у студентов понимания сущности и содержания 

конкурентного позиционирования и конкурентных стратегий на 

товарном рынке, приобретение практического опыта и навыков 

анализа конкурентоспособности предприятий, осуществления 

конкурентного позиционирования на товарном рынке, формирования 

и реализации конкурентных стратегий предприятия. 

Компетенции ПК-5 - способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной)  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Роль маркетинга в стратегическом управлении предприятием 

Тема 2. Сущность и содержание маркетинговой стратегии 

предприятия 

Тема 3. Многофакторные подходы к моделированию портфеля 

предприятия 

Тема 4. Анализ ресурсов и активов маркетинга предприятия 

Тема 5. Анализ клиентов и конкурентов: сущность, содержание, 

методы исследования 

Тема 6. Конкурентное позиционирование и сегментация рынка 

Тема 7. Качественные и количественные методы исследований в 

области конкурентного позиционирования 

Тема 8. Отраслевые и секторальные императивы формирования 

конкурентных преимуществ предприятия 

Тема 9. Сущность и содержание конкурентной стратегии предприятия 

Тема 10. Наступательная и оборонительная конкурентные стратегии 

предприятия 

Тема 11. Кластеры в системе формирования конкурентоспособности 

предприятий 

Тема 12. Стратегии конкурентного позиционирования на товарном 

рынке 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

108 6 22 0 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: д.э.н., доцент Семенычев Е.В. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б.1.ВЭ2. - Маркетинговая политика распределения 

Цель изучения Получение обучающимися компетенций в сфере управления 

распределением товаров, являющихся необходимым условием 

успешной деятельности менеджера в области коммерции 

Компетенции ПК-1 - способность выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Функции распределения с точки зрения макроэкономики, 

микроэкономики и маркетинга. 

Тема 2. Структура каналов распределения. Виды распределения и типы 

каналов. 

Тема 3. Цели и стратегии распределения 

Тема 4. Управление доступностью товара и его долей на рынке через 

управление показателями системы его распределения 

Тема 5.Сотрудничество в канале распределения 

Тема 6. Конфликты в распределении 

Тема 7. Физическое распределение 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

3/108 8 28 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: к.э.н., доцент Полюхович Е.А. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВЭ3. - Маркетинговая деятельность по сферам и отраслям 

Цель изучения Целью дисциплины «Маркетинговая деятельность по сферам и 

отраслям» является формирование у студентов знаний, навыков и опыта 

организации, планирования и контроля маркетинговой деятельности по 

сферам и отраслям. 

Компетенции 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) 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Маркетинговая деятельность на рынке потребительских 

товаров; 

Раздел 2. Маркетинговая деятельность на промышленном предприятии; 

Раздел 3. Маркетинговая деятельность в непроизводственной сфере и 

сфере услуг; 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 6 22 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  
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Разработчик: к.э.н., доцент Еременко Ю.А. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВЭ4. – Электронная коммерция 

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы теоретических знаний 

и практических навыков в организации процесса электронной торговли, 

планировании продвижения товаров и услуг, управлении ценовой 

политикой в интернет-среде для реализации коммерческой деятельности. 

Компетенции ПК-2 – готовность разрабатывать и оценивать эффективность инноваци-

онных технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логической, или товароведной) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и понятие электронной коммерции  

Тема 2. Системы электронной коммерции в корпоративном (В2В) и 

потребительском (В2С) секторах 

Тема 3. Особенности коммерческой деятельности в сфере В2В 

Тема 4. Модели В2В 

Тема 5. Специфика электронной коммерции в сфере В2С 

Тема 6. Формы электронной коммерции  

Тема 7. Современный инструментарий электронной коммерции 

Тема 8. Инструментарий продвижения в интернет-среди 

Тема 9. Инструментарий веб-аналитики коммерческой деятельности 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 6 30 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Разработчик: проф. каф. д.э.н. О.Б. Ярош 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВЭ5. - Коммуникации в торговле 

Цель изучения воспитание у студентов современного мировоззрения; подготовка их 

к обоснованию, разработке и внедрению эффективных решений в об-

ласти маркетинговых коммуникаций 

Компетенции ПК-6 способность к исследованию, прогнозированию, 

моделированию и оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с 

использованием научных методов 

Краткое 

содержание 

Тема1. Коммуникации в торговле: принципы, основные элементы, 

инструментарий. Технология коммуникации. Базовые принципы 

эффективного общения 

Тема 2.Коммуникационные процессы. Речь, основные понятия, виды, 

функции и компоненты. Вербальная и невербальная коммуникации. 

Тема 3. Деловое общение как элемент коммуникации. Культура 

делового общения. Основные этапы проведения деловой беседы: 

универсальные приемы установления контакта, искусство задавать 

вопросы. 

Тема 4. Основы эффективного руководства. Формирование 

компетентного стиля общения, как самостоятельной характеристики 

менеджера по продажам 

Тема 5. Основы успешных продаж. Типы покупателей (клиентов).  

Факторы, влияющие на покупательское поведение. Презентация 

товара, работа с возражениями, завершение сделки. Технологии и 

инструменты продаж.  

Тема 6. Коммерческая разведка. Стратегии коммуникации: НЛП. 

Безопасность в бизнесе. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з. е. / часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

72 6 30  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 


