
Наименование 

дисциплины  

История 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать изучением 

прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» 

и его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций 

раннего Нового времени: деконструкция феодализма и освоение 

новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от 

великих реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход 

мировой истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и 

попытки её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной 

модели мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение 

мирового лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые вбудущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящейпрограммыосновываетсяна изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.). 

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Философия 

Цель изучения формирование у будущих бакалавров современных элементов 

фундаментальных знаний в области философии, навыков 

критического мышления, способности ориентироваться в 

межкультурном разнообразии. 

Компетенции УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

Краткое 

содержание 

1. Природа и структура философского знания 

2. Онтология 

3. Феноменология 

4. Эпистемология 

5. Философская антропология 

6. Социальная философия 

7. Практическая философия 

8. Философские вопросы экономической теории 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Формирование физической культуры обучающихся, как жизненно-важной 

социальной практики поддержания трудоспособности, здоровья, 

физических и эстетических параметров телесности. 

Компетенции УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни;      

 - основ лечебной физической культуры; 

- основ контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности  

 

 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование системного подхода к 

теоретическим основам проектной деятельности, а также приобретение 

практических навыков разработки проекта, его оформления и защиты. 

 

Компетенции УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

Краткое 

содержание 

1. Типы и виды проектов 

2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Формирование 

гипотезы.  

3. Этапы работы над проектом 

4. Методы работы с источником информации 

5. Обработка методов поиска информации 

6. Правила оформления проекта 

7. Общие требования к созданию проекта 

8 Требования к защите проекта 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

 

Компетенции УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Краткое 

содержание 

Основные права и свободы человека и гражданина. Правовое 

регулирование экономических отношений. Правовое положение 

субъектов экономических отношений. Правовое регулирование 

договорных отношений. Экономические споры. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. Защита прав 

работников.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 

- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального 

развития студента. 

Компетенции УК-4. - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 

9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  

16. Композиционное построение речи.  

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология 

 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Психология» является получение 

студентами систематизированных научных знаний по психологии, которые 

составят психологическую базу для их будущей профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины предполагает: ознакомление 

студентов с категориальным аппаратом дисциплины; формирование у 

студентов активной жизненной и гражданской позиции; формирование 

ценностных и профессиональных ориентиров; приобретение навыков 

решать психологические задачи в семье и трудовом коллективе; 

формирование представления о психических свойствах личности и их роли 

в профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика психологии как науки. Определение 

психологии, предмет, принципы изучения психологии. Категориальный 

аппарат психологии. Психология в системе знаний. Содержание психики. 

Психические процессы. Познавательные психические процессы. Память. 
Виды памяти.  Формы памяти.  Процессы памяти. Мышление. Основные 

виды и формы мышления. Мыслительные операции.  Речь. Язык и речь. 

Функции языка. Функции речи. Речь как инструмент мышления.  Речевые 

процессы. Виды речи и их назначение. Личность. Основные 

закономерности психологического развития личности. Свойства личности. 

Темперамент. Свойства темперамента. Типы темперамента. Сильные и 

слабые стороны каждого типа темперамента. Темперамент и деятельность 

человека. Характер. Характер и его формирование. Структура характера. 

Взаимосвязь темперамента с характером человека. Классификация типов 

характера К. Леонгарда. Общение.  Психологические основы общения. 

Общие законы и правила общения. Структура общения. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика 

Цель изучения Cформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков, 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе 

изучения основных математических понятий и методов; формирование 

знаний по высшей математике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности; развитие логического 

мышления и математической культуры; формирование необходимого 

уровня математической подготовки для понимания экономических 

дисциплин, получить довольно полное представление о возможностях 

практического использования методов исследования операций для решения 

конкретных экономических задач 

Компетенции ОПК 2  – Способен применять основные методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владеет математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем 

Краткое 

содержание 

Матрицы и определители   

Системы линейных алгебраических уравнений 

Элементы матричного анализа  

Аналитическая геометрия Аналитическая геометрия в пространстве  

Введение в математический анализ  

Дифференциальное исчисление  

Исследование функции действительного переменного. 

Оптимизационные задачи.  

Основные понятия, определения и принципы исследования операций. 

Линейное программирования. 

Специальные задачи линейного программирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы экономики торговли 

 

Цель изучения Формирование комплекса знаний по основам экономики торговли 

Компетенции ОПК1 – Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

1. Экономическая сущность торговли. История торгового дела 

2. Виды и формы торговли 

3. Оптовая и розничная торговля 

4. Труд и кадры в торговле 

5. Оплата труда на предприятии торговли.  

6. Показатели динамики персонала. Методы учета производительности 

труда. 

7. Себестоимость продукции и структура затрат 

8. Сущность и классификация цен на продукцию 

9. Основные фонды, их сущность 

10. Износ и амортизация основных фондов. 

11. Понятие и общая характеристика Оборотных фондов и оборотных 

средств 

12. Товарооборот и факторы, влияющие на объем и структуру 

оборотных средств. 

13. Показатели и критерии эффективности торговой деятельности, 

прибыль и рентабельность 

14. Торговые надбавки и скидки, порядок их установления. 

15. Качество продукции как экономическая категория. 

16.  Развитие управления качеством в России. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Информатика и компьютерная техника 

Цель изучения сформировать у обучающихся комплексное представление об основах 

современных информационных, компьютерных и сетевых технологий 

на основе теоретических знаний и практических умений области 

информационных и коммуникационных   технологий 

Компетенции УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач  

Краткое 

содержание 

Цифровая экономика, основные положения и государственная 

программа. Организация и функционирование компьютера. 

Компьютерная арифметика и логика. Алгоритмы. Базы данных. 

Системы искусственного интеллекта. Глобальные и локальные сети. 

Социальные сети, механизмы корректного и безопасного 

использования. Поисковые системы. Сайты электронной литературы и 

обучения. Облачные технологии. Настройка браузеров. Полезные 

утилиты для работы в Интернет. Виды угроз для электронных 

ресурсов и пользователей. Методы защиты и системы 

информационной безопасности. Типы вирусов и защита от них. 

Правовые нормы и социальная ответственность. Защита персональных 

данных. Текстовые редакторы, табличные процессоры. Создание 

высококачественных презентаций. Типы файлов мультимедиа. Оценка 

качества цифрового аудио, видео и фото. Прикладное ПО и основы 

обработки аудио, фото и видео. Устройство и принципы работы ПК, 

его характеристики. Устройства ввода-вывода. Классификация 

программного обеспечения. Расширения файлов. Основы 

компьютерных сетей. Системное программное обеспечение: 

операционные системы и утилиты. Виды лицензионного ПО. 

Установка и удаление Windows, Linux. Улучшение 

производительности ПК, полезные утилиты.  
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика России 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системных представлений об общих  

закономерностях, тенденциях и особенностях становления и развития 

национальной экономики РФ, особенностях ее государственного 

регулирования  и управления 

 

Компетенции УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы курса «Экономика России». 

Система потенциалов экономики России. 

Хозяйственные комплексы национальной экономической системы. 

Региональная структура национальной экономики России. 

Механизмы регулирования экономики России. Экономическая роль 

государства в Российской Федерации. 

Интеграция экономики России в мировую хозяйственную систему. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эконометрика 

Цель изучения освоение статистических методов для измерений взаимосвязей между 

экономическими переменными; ознакомление с методами 

количественного выражения взаимосвязей экономических процессов и 

явлений, освоение методов анализа информации и прогнозирования 

экономических показателей, априорная имитация альтернативных 

развития анализируемой системы.  

Компетенции ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 

Краткое  

содержание 

Тема 1. Основные понятия и определения эконометрики и 

эконометрического моделирования. 

Тема 2.  Парная регрессия и корреляция в эконометрических 

исследованиях. 

Тема 3.  Множественная регрессия и корреляция. 

Тема 4. Нелинейные модели в экономике. 

Тема 5. Анализ временных рядов. 

Тема 6. Системы одновременных уравнений. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Статистика 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области использования различных статистических методов, 

интерпретации результатов и применения их в практической торговой 

деятельности для принятия управленческих решений 

Компетенции ОПК-4 – Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией. 

Краткое 

содержание 

Предмет статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистических данных. Обобщающие статистические 

показатели. Выборочный метод в статистических исследованиях. 

Статистические ряды динамики. Индексный метод в экономико-

статистическом анализе. Статистический анализ связей. 

Система показателей, основные группировки и классификации в 

социально-экономической статистике. Статистика населения. 

Статистика продукции. Статистика численности работников и 

использования рабочего времени. Статистика производительности 

труда. Статистика оплаты труда. Статистика производственных 

основных фондов (основного капитала) и оборотных фондов 

(материальных оборотных средств). Статистика издержек 

производства.  
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Менеджмент 

Цель изучения формирование и развитие у обучающихся компетенций в области теории и 

практики управления организациями; получение ими четкого 

представления о различных моделях менеджмента в современном мире, 

возможности их использования в российских условиях; обучение решению 

практических вопросов, связанных с управлением различными 

направлениями деятельности организаций. 

Компетенции ПК6 – Готовность к анализу, выявлению тенденций, планированию и 

прогнозированию бизнес-процессов, к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами. 

Краткое 

содержание 

История развития менеджмента. Функции менеджмента. Научные подходы 

к менеджменту. Внутренняя и внешняя среда организации. Типы 

организационных структур. Организация работы предприятия. Стратегия 

организации. Управленческие решения. Мотивация поведения работника. 

Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами. Руководство и 

власть. Лидерство как ресурс менеджмента. Эффективность менеджмента. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Основы организации торговли 
 

Цель изучения Формирование и закрепление у обучающихся теоретических знаний и 
развитие практических навыков по основам организации торговой 
деятельности, документальному оформлению торговых операций, работе с 
технической документацией с целью совершенствования торгово-
технологических процессов, удовлетворения потребительского спроса и 
обеспечения экономической эффективности работы предприятий торговой 
сферы.  

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 

Сущность торговли, виды, выполняемые функции. Организационно-

правовые формы  торговых предприятий.  Структура товарного рынка. 

Типизация торговой сети. Классификационные признаки различных форм 

предприятий.  Составление схемы сравнительной характеристики 

организационно-правовых форм торговых предприятий. История развития 

торговли в России. Предпосылки формирования потребительского рынка. 

Понятие инфраструктура и конъюнктура рынка.  Характеристика правовых 

отношений субъектов товарного рынка. Сущность понятия «товар». 

Характеристика термина. Потребительские качества товара. Закон 

стоимости, его основные черты и функции. Мировой опыт развития 

торговой деятельности.  Нормативно-правовое обеспечение торговой 

деятельности  Особенности открытия торгового предприятия. Системы 

налогообложения предприятий торговли. Правила торговли отдельными 

видами потребительских товаров. Торговая политика. Организационная 

структура предприятия. Государственное регулирование торговой 

деятельности. Органы управления и контроля в торговле. Ответственность 

за нарушение законодательства в сфере торговли.  Санитарные нормы в 

торговле. Содержание закона «О защите прав потребителей. Франчайзинг 

как смешанная форма малого и крупного бизнеса. Перспективы развития 

франчайзинга в России. Документационное обеспечение торгового 

предприятия. Классификация документов, сопровождающих торговые 

операции. Основы делопроизводства профессиональной деятельности 

Оформление, регистрация и контроль за исполнением документов, 

сопровождающих торговые операции. Подготовка и оформление договоров.  

Система организационно-правовых документов.     Организационно-

распорядительная документация. Информационная документация. 

Характеристика нормативно-правовых актов, регламентирующих 

делопроизводство. Организация хранения документов в торговле. 

Электронный документооборот. Оформление, регистрация и контроль за 

исполнением документов.  Виды предприятий оптовой торговли, функции, 

выполняемые задачи. Принципы размещения предприятий оптовой 

торговли.   Порядок установления хозяйственных связей.  Организация 

товароснабжения. Складское хозяйство. Организация и технология 

операций по приемке  и сбыту товаров. Расчет рациональности 

товароснабжения. Расчет эффективности использования складского 

хозяйства. Решение ситуационных задач. Товарная политика оптового 

предприятия.  Факторы, оказывающие влияние на организацию процесса 

товародвижения: производственные, транспортные, социальные, торговые. 

Сопроводительные документы в оптовой торговле. Правила, порядок и 



сроки оформления. Виды складов, требования к устройству.  Торговые 

оптовые посредники, документационное обеспечение торгово-

посреднических сделок.  Система распределения в оптовом звене.  Виды 

розничных торговых предприятий, функции, выполняемые задачи. 

Принципы размещения предприятий розничной  торговли.  Организация  

торгово-технологических процессов в розничной торговле, их 

характеристика. Торговые услуги. Внемагазинные формы продажи товаров. 

Особенности организации работы. Технико-экономические показатели 

эффективности использования магазинов. Формирование ассортимента 

товаров. Расчет рациональности ассортимента, реализуемого 

предприятиями розничной торговли. Особенности организации и 

планирования работы предприятий розничной торговли.  Принципы работы 

предприятий розничной торговли Нормативные документы, 

регламентирующие порядок приемки товара по количеству и качеству.  

Форматы обслуживания покупателей. Сетевая торговля в России. Мировой 

опыт в области сетевого ритейла.  Передвижная торговля. Сущность, 

особенности организации. Нормативно-техническое обеспечение операций 

по возврату товаров, приобретенных покупателем.  Комиссионная торговля.  

Сущность аукционной, биржевой и выставочной торговли. Особенности 

организации. Особенности ведения биржевых и аукционных  торгов. 

Анализ  документационного оформления.  Организация выставочной и 

ярморочной торговли. Анализ  документационного оформления. Биржевой 

товар. Номенклатура объектов биржевой торговли. Проблемы развития 

биржевой торговли в России. Объем и характеристика услуг, предлагаемых 

организаторами выставок. Мировой опыт биржевой и аукционной торговли. 

Современные тенденции в выставочной торговле. Интернет торговля, 

сущность, особенности организации. Роль и значение информации и 

информатизации.  Информационные технологии в торговле. Рекламная 

деятельность торговых предприятий.  Организация рекламы в магазине. 

Рекламные средства.   Расчет эффективности от рекламной деятельности. 

Решение ситуационных задач.  Государственное регулирование рекламно-

информационной деятельности. Новые направления развития рекламной 

деятельности за рубежом. Автоматизация и информатизация торговли. 

Программные продукты. Антиреклама. Рекламные агентства.  Методы 

стимулирования спроса. Защита информации. Виды транспорта. 

Транспортные предприятия, как участники процесса товародвижения. 

Организация транспортировки товаров.  Документационное обеспечение. 

Нормативно-правовые основы транспортировки грузов. Расчет 

эффективности транспортировки грузов. Решение ситуационных задач. 

Изучение требования и оформление транспортной документации. 

Международные транспортные перевозки. Ответственность 

грузоперевозчика. Организация работы автопарка.  Нормативные 

требования к транспортировке грузов. Транспортные декларации.  

Организация загрузки и выгрузки транспортного средства. Маршрутизация. 

Автоматизация учета транспортных перевозок. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия  
Самостоятельная работа 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен (письменный)  



Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

 
Инфраструктура товарного рынка 

Цель изучения формирование у обучающихся понимания сущности, основных 
характеристик и элементов инфраструктуры товарного рынка, 
приобретение способностей самостоятельного изучения и навыков 
практического использования ее элементов. 
 

Компетенции ОПК-3 – Умение пользоваться нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 
 

Краткое 
содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 
1. Понятие и содержание товарного рынка. Классификация товарных 
рынков. 
2. Сущность и содержание инфраструктуры. Инфраструктура как 
объективный элемент рыночной системы.  
3. Инфраструктура товарного рынка: понятие, характеристика основных 
элементов. 
4. Сущность и значение товародвижения. Особенности организации 
товародвижения. 
5. Маркетинговые посредники как основа инфраструктуры товарного 
рынка.  
6. Оптовая торговля. Структура и показатели развития рынка оптовой 
торговли. Предприятия оптовой торговли. 
7. Розничная торговля. Структура и показатели развития рынка розничной 
торговли. Розничные торговые предприятия 
8. Ярморочно-выставочная деятельность в инфраструктурном обеспечении 
товарного рынка.  
9. Товарные биржи. Аукционы. 
10. Система информационного обеспечения товарного рынка. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в профессиональную деятельность 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является профессиональная ориентация 

обучающихся в области теории и практики торгового дела, маркетинга, 

формирование у обучающихся целостного образа 

будущей профессии; диагностика профессионально-важных качеств и их 

направлением коммуникативных навыков, формирования навыков анализа 

и обобщения информации, пониманию социальной значимости выбранной 

профессии 

Компетенции ОПК1 – Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Модель выпускника-бакалавра ОПОП "Торговое дело" 

Тема 2. Особенности и субъекты маркетинга в розничной торговле 

Тема 3. Основы организации торговли 

Тема 4. Маркетинговый подход к формированию ассортиментной политики 

торгового предприятия 

Тема 5. Особенности анализа показателей розничной торговли 

Тема 6. Формирование коммуникативной политики торгового предприятия 

Тема 7. Реклама как элемент продвижения продукта 

Тема 8. Качество товаров 

Тема 9. Защита прав потребителей 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы коммерции 

 

Цель изучения Целью дисциплины «Основы коммерции» является формирование знаний о 

сущности, целях и задачах коммерческой деятельности, направлениях ее 

анализа, способах организации, управления и планирования, а также 

методах оценки ее результатов  

Компетенции ОПК-1 – Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы коммерции.  

2. Организационно-правовые основы коммерческой деятельности 

3. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

4. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

5. Коммерческая деятельность на оптовом и розничном рынках 

6. Коммерческие взаимоотношения с поставщиками. 

7. Управление коммерческой деятельностью и ее планирование 

8. Оценка результатов коммерческой деятельности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Логистика 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и умений организации и 

планирования материально-технического обеспечения предприятий, 

закупки и продажи товаров; овладение навыками и умениями 

формирования эффективной логистической системы на торговом 

предприятии 

Компетенции ПК8 – Способность к планированию, организации, управлению и 

контролю закупочно-сбытовой деятельности организации 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Понятие и методология  логистики. 

2. Концепции и функции логистики. 

3. Логистика снабжения и закупок. 

4. Логистика производственных процессов. 

5. Логистика распределения. 

6. Транспортная логистика. 

7. Информационная логистика. 

8. Складская логистика. 

9. Логистика запасов. 

10. Логистический сервис. 

11. Организация логистического управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Маркетинговые исследования 

Цель изучения Освоение методики сбора информации о рынке, проектирования процесса 

маркетинговых исследований, включая поиск источников информации, 

выбор способов и технических средств сбора, расчет объема выборки, а 

также приобретение навыков анализа, систематизации данных и 

компоновки отчета о проведении исследований. 

Компетенции ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владение математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем;  

ПК 9 – способность к планированию, организации и проведению 

исследований, в т.ч. сбор информации, оценка полученных результатов и их 

использование в профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой). 

Краткое 

содержание 

Понятие и сущность маркетинговых исследований. 

Роль информации в маркетинговых исследованиях. 

Порядок проведения маркетинговых исследований 

Разработка проекта исследования. 

Наблюдение как метод сбора первичной маркетинговой информации 

Опрос как метод сбора первичной маркетинговой информации 

Разработка рабочих документов и форм для сбора данных. 

План исследования. Планирование выборки.  

Маркетинговые исследования рыночной среды 

Изучение потребителей. 

Товар как объект исследования. 

Исследование конкурентов. 

Изучение внутренней среды предприятия. 

Организация маркетинговых исследований на предприятии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Цены и ценообразование 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся навыков использования основ 

ценообразования для повышения эффективности результатов 

профессиональной деятельности; умения производить расчет цен на новые 

и модифицируемые товары; владения методиками и способами 

обоснования ценовых решений в условиях рынка 

 

Компетенции  

ПК4 – Способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры рынка в 

локальном, региональном, страновом и глобальном масштабе, анализу 

специфики формирования рыночных цен, планированию и 

прогнозированию закупочных и розничных цен, мониторингу ценовых 

показателей 

 

Краткое 

содержание 

 

Тема 1. Понятие и место цены в системе экономических категорий  

Тема 2. Функции и виды цен   

Тема 3. Факторы ценообразования 

Тема 4. Экономический механизм маркетингового ценообразования 

Тема 5. Исследования цен  

Тема 6. Стоимостные методы  ценообразоваиня 

Тема 7. Рыночные методы ценообразования 

Тема 8. Эффективность решений в ценовых стратегиях 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретические основы товароведения 

 

Цель изучения Формирование  понятийного аппарата; понимания основ формирования 

и сохранения характеристик товара (ассортиментной, количественной, 

качественной); знания принципов классификации, кодирования и 

маркировки товаров; сущности и принципов товароведной деятельности 

и аспектов ее правового регулирования. 

Компетенции ПК-1 – Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов 

исследования свойств и показателей качества для идентификации 

товаров, формирования ассортимента и управления качеством продукции 

Краткое 

содержание 

 

Раздел 1 Свойства и ассортимент товаров 

Темы: 

1. Предмет и основные категории товароведения 

2. Свойства товаров 

3. Товарная информация   

4. Маркировка, как средство товарной информации     

5. Классификация и ассортимент товаров 

Раздел 2 Качество товаров 

Темы: 

6. Качество: понятие, порядок и методы исследования 

7. Сохранение количества и качества товара в период товародвижения 

8. Оценочная деятельность в товароведении 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Международная торговая система  

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся понимания сущности и содержания международной 

торговой системы, места в ней России, изучение товарной 

структуры и географической направленности внешней торговли 

России, приобретение практических опытов и навыков в сфере 

международной торговли. 
Компетенции ОПК-3 – Умение пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретические основы международной торговли и 

международной торговой системы. 

2. ВТО в системе международной торговли. 

3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

4. Регулирование нетоварной торговли в рамках ВТО (ГАТС, 

ТРИПС, ТРИМС). 

5. Применение технических норм и стандартов в международной 

торговле. 

6. Нормативно-правовое регулирование международных 

торговых операций. Контракт международной купли-продажи 

товаров. 

7. Регулирование торговли товарами в рамках ВТО: 

секторальный подход. 

8. Россия и ВТО, Россия и ЕврАзЭс: основные этапы развития 

взаимоотношений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Бухгалтерский учет 

Цель изучения Формирование теоретических знаний в области формирования 

бухгалтерских записей, первичных документов и учетных регистров, а 

также получение практических навыков в части организации и 

методики ведения бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности 

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. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. 

Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Документация и инвентаризация, оценка и калькуляция. Формы 

бухгалтерского учета, учетная политика организации. Основы учета 

основных средств и нематериальных активов. 

Основы учета  производственных запасов и товаров. Основы учета 

денежных средств и финансовых инвестиций. Основы учета 

собственного капитала. Основы учета расчетов по обязательствам 

организации. Основы учета расчетов по оплате труда, социальному 

страхованию и обеспечению.   

Основы учета затрат на производство готовой продукции (работ, 

услуг). Основы учета затрат деятельности организации.  Основы учета 

доходов и финансовых результатов деятельности организации. 

Понятие и состав бухгалтерской финансовой отчетности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика предприятия 

Цель изучения Формирование у обучающихся базового уровня экономической 

грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к 

происходящим изменениям в жизни российского общества; овладение 

умением систематизировать и анализировать экономическую информацию, 

применение полученных знаний для решения экономических задач 

Компетенции ПК 11 – Способность планировать, организовывать, оценивать результаты 

профессиональной деятельности (торгово-технологической, маркетинговой, 

закупочной, сбытовой, сервисной) 

Краткое 

содержание 

Введение в экономику предприятия. Предприятие как субъект 

хозяйствования. Организационно-правовые формы предприятий. Среда 

функционирования предприятия. Структура и управление предприятием. 

Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Кадры и 

мотивация труда на предприятии. Оценка эффективности деятельности 

предприятия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология торговли 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков в области организации торговой 

деятельности и технологии выполнения основных операций торгово-

технологического процесса 

Компетенции ПК2 – способность организовывать торгово-технологические процессы на 

предприятии, обеспечивать условия хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, 

учитывать и списывать потери, а также применять инновационные методы, 

средства и технологии в области теории и практики профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Основы процесса товародвижения. Оптовые торговые предприятия: 

функции, типы и виды. Товарные склады: виды, устройства и планировка. 

Организация и технология складских операций. Управление торгово-

технологическими процессами на складах. Тара и тарные операции в 

торговле. Организация транспортно-экспедиторских операций, технических 

систем передачи и защиты информации. Организация и технология 

товароснабжения розничных торговых предприятий. Устройство и основы 

технологических планировок магазинов. Основы пожарной безопасности в 

торговле. Торгово-технологическое оборудование магазина. Основы 

торгово-технологических процессов и розничной торговле, внемагазинные 

формы торговли. Услуги розничной торговли, интеграционные процессы в 

торговле. Защита прав потребителей и государственный контроль в 

торговле. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 

Цель изучения Приобретение теоретических знаний в сфере технического регулирования и 

метрологии, ориентированных на преодоление технических барьеров в 

торговле; формирование практических навыков работы с законодательной и 

нормативно-правовой базой в области стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия. 

Компетенции ПК-5 – Готовность работать с нормативной и профессиональной 

документацией, товарами в области оценки соответствия, выявления и 

предупреждения фальсификаций.   

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Техническое регулирование 

Тема 1. Основные положения системы технического регулирования: 

Раздел 2 Стандартизация 

Темы: 

2. Основы стандартизации   

3. Системы стандартизации 

4. Информационное обеспечение Национальной Системы Стандартизации 

Раздел 3 

Темы: 

5. Основы метрологии 

6. Обеспечение единства измерений 

Раздел  4 Подтверждение соответствия 

Темы: 

7. Подтверждение соответствия 

8. Порядок проведения работ в сфере оценки соответствия 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг 

 

Цель изучения Цель преподавания дисциплины является формирование у обучающихся 

понимания сущности современной маркетинговой концепции, а также 

необходимого объема знаний, умений и навыков в области использования 

маркетинговых принципов и инструментов, требуемых для принятия 

решений фирмой в условиях рыночной среды, а также изучение 

теоретических основ маркетинга и специфики маркетинговой деятельности 

на предприятиях различных форм собственности и овладение 

обучающимися основными положениями методологии проведения 

маркетинговых исследований, навыками решения практических 

маркетинговых задач, разработка маркетинговой части бизнес−плана, 

маркетинговых стратегий и программ 

Компетенции ПК3 – Готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций  

ПК10 – Способность осуществлять управление, контроль и оценку 

результатов маркетинговой политики (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной, сервисной) 

Краткое 

содержание 

1. Сущность маркетинга, его генезис и современные концепции 

2. Маркетинговая среда фирмы 

3. Целевая ориентация маркетинга. Управление маркетингом и 

комплекс маркетинга. 

4. Методы маркетинговых  исследований 

5. Исследование рынка. Особенности промышленного и 

потребительского рынков 

6. Поведение потребителей и потребительские рынки. 

7. Разработка целевого рынка. Сегментация рынка. 

8. Качество и конкурентоспособность товара. Разработка конкурентных 

преимуществ. 

9. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности. 

10. Модели маркетингового планирования. Бизнес-планирование. 

11. Продажи и процесс принятия решений о покупке. 

12. Товарная политика 

13. Сбытовая политика  и каналы товародвижения 

14. Ценовая политика. 

15. Коммуникационная политика. 

16. Маркетинговая аналитика и контроль. 

17. Международный маркетинг 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Ценообразование в торговле 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и умений использования основ 

ценообразования для повышения эффективности результатов деятельности 

в сфере торговли; владения методиками и способами обоснования ценовых 

решений в коммерческой деятельности торгового предприятия. 

Компетенции ПК4 –  Способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры рынка в 

локальном, региональном, страновом и глобальном масштабе, анализу 

специфики формирования рыночных цен, планированию и 

прогнозированию закупочных и розничных цен, мониторингу ценовых 

показателей 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Роль и задачи ценообразования в торговом маркетинге 

Тема 2. Экономический механизм ценообразования в торговле, торговые 

надбавки 

Тема 3. Ценовая политика предприятия в условиях рынка 

Тема 4. Ценовые стратегии торгового предприятия  

Тема 5. Государственное регулирование цен  

Тема 6. Управление ценовыми рисками  

Тема 7. Ценообразование в оптовой торговле 

Тема 8. Ценообразование в розничной торговле  

Тема 9. Особенности ценообразования в торговле услугами размещения  

Тема 10. Особенности ценообразования в туристическом бизнесе 

Тема 11. Особенности ценообразования в торговле услугами питания 

Тема 12. Технология оценки торгового бизнеса 

Тема 13. Методы оценки торгового бизнеса 

Тема 14. Ценообразование во внешней торговле 

Тема 15. Виды внешнеторговых цен 

Тема 16. Методы регулирования внешнеторговых цен 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Товароведение продовольственных товаров 

 

Цель изучения - формирование знаний классификации и общей характеристики 

ассортимента однородных групп продовольственных товаров, требований к 

их качеству, упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения; 

- приобретение практических умений и навыков работы с нормативной 

документацией, проверки качества товаров продовольственной группы  

Компетенции ПК1 – Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов исследования 

свойств и показателей качества для идентификации товаров, формирования 

ассортимента и управления качеством продукции 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Зерно-мучные товары            

 Темы: 

1. Ассортимент и свойства пищевых продуктов  

2. Продукты переработки зерна  

3. Макаронные и хлебобулочные изделия 

Раздел 2 Плодоовощные товары           

Темы: 

4. Овощи 

5. Плоды  

Раздел 3 Молочные товары                 

  Темы: 

6. Ассортимент и требования к качеству молочных товаров  

7. Кисломолочные продукты и сыры  

Раздел  4 Кондитерские товары           

 Темы: 

8. Сахар, мед, крахмал, какао, шоколад  

9. Пищевые жиры, яйца и яичные продукты 

10. Сахаристые КИ 

11. Мучные КИ  

Раздел 5 Мясные и рыбные товары      

Темы: 

12. Мясо: состав, классификация, маркировка, требования к качеству 

13 Мясные продукты 

14. Рыба и рыбные товары 

Раздел 6 Вкусовые товары                  

  Темы: 

15. Чай, кофе, пряности, приправы 

16. Напитки 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Планирование бизнес-процессов в торговой деятельности 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся понимания роли, закономерностей, теории и 

методологии бизнес-планирования в деятельности предпринимательских 

структур и приобретение системы теоретических и практических знаний и 

навыков по разработке бизнес-планов 

Компетенции ПК6 – Готовность к анализу, выявлению тенденций, планированию и 

прогнозированию бизнес-процессов, к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами 

ПК12 – Готовность анализировать, оценивать, прогнозировать  и 

разрабатывать стратегии в профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Планирование как инструмент управления бизнесом. Цели и задачи 

бизнес-планирования на торговом предприятии. 

Тема 2. Алгоритм разработки бизнес-плана и его структура 

Тема 3. Структурные элементы бизнес-плана. Резюме 

Тема 4. Исследование рынка. 

Тема 5. Маркетинговый план. Стратегии маркетинга. 

Тема 6. Производственный (операционный) план. Организационный план. 

Тема 7. Финансовый план. 

Тема 8. Анализ и оценка рисков в бизнес-планировании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Поведение потребителей 

Цель изучения Формирование системных знаний о факторах и процессах, формирующих 

поведение потребителей и умений комплексного использования этих 

знаний в разработке маркетинговых мероприятий.   

 

Компетенции ПК3 - готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

 

Краткое 

содержание 

Сущность, содержание и цели курса «Поведения потребителей». 

Факторы внешнего влияния на поведение потребителей. 

Группы и групповые коммуникации, семья и домохозяйство. 

Внутренние факторы влияния на поведение потребителей. 

Процесс принятия решения о покупке, консюмеризм. 

Типы и модели покупательского поведения. 

Управление поведением потребителей после покупки. 

Сегментация потребителей по различным критериям и моделям. 

Оценка альтернативных вариантов выбора и принятие решения о покупке. 

Специфика поведения потребителей (при покупке товаров 

производственного назначения, повседневного спроса, разовых 

приобретениях и т.д.). 

Организационное покупательское поведение. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Автоматизация учета в торговых организациях 

Цель изучения Закрепление знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам и развитие практических умений в области организации 

и ведения бухгалтерского учета в торговых организациях с 

использованием современных компьютерных систем и технологий 

Компетенции ПК 2 – Способность организовывать торгово-технологические 

процессы на предприятии, обеспечивать условия хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, учитывать и списывать потери, а 

также применять инновационные методы, средства и технологии в 

области теории и практики профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Основы работы с программой 1С: Розница. Операции по вводу 

начальных остатков. Формирование ценовой политики. Управление 

закупками. Управление продажами. Проведение инвентаризации на 

складах торговой организации. Отражение операций оптовой 

продажи. Перемещение товара между организациями. Расчет и 

установка себестоимости, оценка валовой прибыли. Интеграция с 

ЕГАИС 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мерчандайзинг 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы теоретических, методических и 

практических знаний о мерчандайзинге, как о комплексе мероприятий, 

производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или 

иного товара, марки или упаковки, а также изучение механизма 

взаимодействия поведения покупателей и торговых предприятий в условиях 

конкуренции и быстрых изменений в рыночной экономике  

Компетенции ПК3 – Готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Эволюция и современная концепция мерчандайзинга. Значение 

мерчандайзинга в торговом бизнесе. 

Тема 2. Правила мерчандайзинга как инструмента эффективной продажи. 

Тема 3. Сущность выкладки и её разновидности. Общие принципы и 

стандарты выкладки. Изучение влияния принципов выкладки товаров на 

изменение объемов товарооборота 

Тема 4. Внутренняя планировка магазина.   

Тема 5. Торгово-технологическое оборудование: виды и особенности 

размещения. 

Тема 6. Особенности поведения потребителей в торговом зале. 

Тема 7. Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли. 

Тема 8. Внутримагазинная информация как инструмент мерчандайзинга. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Товарная политика организации 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков в области товарной политики 

на основе маркетинговых исследований структуры и концепции развития 

рыночной среды, специфики рынка, спроса, ценовой политики, свойств 

товаров и услуг 

Компетенции  ПК10 – Способность осуществлять управление, контроль и оценку 

результатов маркетинговой политики (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной, сервисной) 

Краткое 

содержание 

Рыночные структуры их эволюция на товарных рынках. Товары и услуги  в 

маркетинговой  деятельности. Цена товара, как фактор конкурентоспособности 

фирмы. Значение качества товара в рыночной экономике. 

Конкурентоспособность товара и ее показатели.         

Рынок товаров и услуг. Целевой рынок товара методы его исследования  и 

выбора. Товарная политика предприятия. Планирование новой продукции и 

управление ассортиментом. Разработка  продуктовой стратегии. 

Товарные марки и упаковка.                   

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг видов экономической деятельности 

 

Цель изучения формирование у обучающихся системы теоретических, методических и 

практических знаний в области маркетинговой политики в  различных 

видах экономической деятельности, в т.ч. в сфере услуг (туристских, 

гостиничных, ресторанных, банковских, образовательных, медицинских); в 

производственной и непроизводственной сферах 

Компетенции ПК10 – Способность осуществлять управление, контроль и оценку 

результатов маркетинговой политики (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной, сервисной) 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Промышленный маркетинг: понятие и сущность. 

Тема 2. Поведение потребителей на промышленном рынке. 

Тема 3. Особенности комплекса маркетинга на промышленном рынке. 

Тема 4. Маркетинг в непроизводственной сфере. 

Тема 5. Специфика маркетинга услуг. 

Тема 6. Сущность и содержание маркетинга туристско-рекреационных 

услуг. 

Тема 7. Маркетинг образовательных услуг. 

Тема 8. Особенности и специфика банковского маркетинга. 

Тема 9. Специфика маркетинга в сфере страховых услуг. 

Тема 10. Некоммерческий маркетинг. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Товароведение непродовольственных товаров 

 

Цель изучения - формирование знаний классификации и общей характеристики 

ассортимента однородных групп непродовольственных товаров, требований 

к их качеству, упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения; 

- приобретение практических умений и навыков работы с нормативной 

документацией, проверки качества товаров непродовольственной группы  

Компетенции ПК1 – Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов исследования 

свойств и показателей качества для идентификации товаров, формирования 

ассортимента и управления качеством продукции 

Краткое 

содержание 

 

    Раздел 1 Хозяйственные товары.          

Темы: 

1. Изделия из пластических масс 

2. Бытовые товары из стекла  

3. Керамические товары 

4. Металлохозяйственные товары 

5. Товары бытовой химии 

6. Мебель 

7. Электробытовые товары 

    Раздел 2 Плодоовощные товары.         

 Темы: 

8  Волокна, пряжа, нити 

9. Ткани и нетканые материалы  

    Раздел 3 Одежно-обувные товары.       

Темы: 

10. Швейные товары 

11. Трикотажные товары 

12. Обувь  

13. Пушно-меховые товары  

    Раздел  4 Ювелирные и галантерейные товары.          

  Тема: 

14. Ювелирные товары  

    Раздел 5 Парфюмерно-косметические товары.           

   Тема: 

15. Парфюмерно-косметические товары  

    Раздел 6 Товары культурно-бытового назначения.       

Тема: 

16. Культурно-бытовые товары                    

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 

 

Цель изучения Формирование комплекса знаний по маркетинговым коммуникациям 

 

Компетенции ПК-10 – Способность осуществлять управление, контроль и оценку 

результатов маркетинговой политики (товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной, сервисной) 

 

Краткое 

содержание 

1. Понятие коммуникации. Технология коммуникации. 

2. Виды коммуникации. Понятие и суть простой (межличностной), 

сложной, групповой и массовой коммуникаций.  

3. Виды коммуникации. Понятие и суть простой (межличностной), 

сложной, групповой и массовой коммуникаций.  

4. Продвижение и комплекс маркетинга.  

5. Способы (инструменты) продвижения. ATL и BTL. 

6. Передача рекламного обращения по медийным каналам. 

7. Использование Интернета для рекламных коммуникаций.   

8. Немедийные каналы маркетинговых коммуникаций. 

9. Выставки, ярмарки и презентации как рекламно-коммуникационный 

канал. 

10. Сувениры как рекламоноситель. 

11. Прямой маркетинг.  Каналы и особенности адресной рекламы.   

12. PR-деятельность пространстве массовой коммуникации. 

13. Стимулирование сбыта. Техника эффективных продаж. 

15. Разработка бренда. Логотип, слоган и имидж-позиционирование. 

16. Управление, контроль и оценка результатов коммуникационной 

политики 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Таможенное дело 

Цель изучения формирование у обучающихся понимания сущности, целей и задач 

таможенного дела в России, приобретение навыков таможенного 

оформления, прохождения таможенных процедур, освоения системы 

таможенных платежей. 
Компетенции ПК4 – Способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры 

рынка в локальном, региональном, страновом и глобальном масштабе, 

анализу специфики формирования рыночных цен, планированию и 

прогнозированию закупочных и розничных цен, мониторингу ценовых 

показателей. 

ПК5 – Готовность работать с объектами интеллектуальной 

собственности, нормативной и профессиональной документацией, 

товарами в области оценки соответствия, выявления и предупреждения 

фальсификаций 

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. Таможенный тариф как инструмент экономической политики 

государства 

4. Таможенная стоимость, методы ее определения 

5. Система таможенного налогообложения 

6. Таможенные процедуры, особенности их применения 

7. Характеристика таможенного оформления 

8. Таможенный контроль, особенности его проведения 

9. Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Брендинг 

 

Цель изучения Формирование целостного представления о системе брендинга товаров и 

приобретение инструментария управления брендами (с учетом 

специфических требований и ограничений) в рамках комплекса маркетинга 

субъекта хозяйствования 

Компетенции ПК3 - готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

 

Краткое 

содержание 

Введение в брендинг, как составную часть бренд-менеджмента. 

Отечественная специфика понимания брендинга. 

Типы брендов. Портфель брендов компании, архитектура и роли брендов 

Разработка платформы бренда. 

Разработка системы идентификаторов бренда. 

Формирование капитала бренда и развитие бренда во времени: 

управленческие решения. 

Маркетинговые коммуникации и их роль в построении и развитии бренда. 

Оценка стоимости бренда. 

Новые тенденции в брендинге. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

PR и корпоративные коммуникации 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических основ связей с 

общественностью, формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для практической деятельности с использованием 

многообразия коммуникативных инструментов: навыки работы в центрах 

общественных связей коммуникационных агентствах; планирование и 

осуществление коммуникационных кампаний и мероприятий; навыки 

создания текстов и документов, применяемых в сфере связей с 

общественностью; приемы делового общения, умение устанавливать, 

развивать и поддерживать межличностные отношения с представителями 

государственных, коммерческих и общественных структур. 

Компетенции ПК 10 – Способность осуществлять управление, контроль и оценку результатов 

маркетинговой политики (товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной, 

сервисной). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы ПР и корпоративных коммуникаций 

Тема 1. Основы ПР и корпоративных коммуникаций 

Раздел 2. Организация и планирование ПР-компании 

Тема 2. Организация и планирование ПР-компании 

Раздел 3. Средства, методы и технологии ПР 

Тема 3. Средства ПР 

Тема 4. Методы ПР 

Тема 5. Технологии ПР 

Раздел 4. Основные направления использования ПР  

Тема 6. ПР в бизнесе 

Тема 7. Политический ПР. Сущность и специфика. 

Раздел 5. ПР в кризисных ситуациях 

Тема 8. Антикризисный ПР 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Деловые переговоры в торговом бизнесе 

Цель изучения формирование у обучающихся понимания сущности и содержания 

деловых переговоров в торговом бизнесе, приобретение способностей 

самостоятельного изучения деловой документации и навыков для 

проведения эффективных деловых переговоров, совещаний, публичных 

выступлений, общения с деловыми партнерами по вопросам закупок и 

продаж товаров. 

Компетенции ПК7 – Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договоры и оформлять деловую 

коммерческую документацию 

 

Краткое 

содержание 

Понятие и содержание делового общения.  

Типы и виды деловых коммуникаций. Деловая беседа. Деловые 

совещания. Публичные выступления.  

Деловые переговоры. Классификация деловых переговоров. Этапы 

проведения деловых переговоров. Деловые переговоры в торговом 

бизнесе по вопросам закупок и продаж. Подготовка деловой 

документации для проведения деловых переговоров. 

Стили ведения деловых переговоров. 

Определение тактики и стратегии деловых переговоров. 

Современный деловой этикет.  

Невербальные средства делового общения. 

Деловое общение по телефону и прием посетителей. 

Специфика проведения деловых переговоров в торговом бизнесе с 

зарубежными деловыми партнерами. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинговые исследования в торговле 

 

Цель изучения Освоение методики сбора информации о рынке, проектирования процесса 

маркетинговых исследований в торговле, включая поиск источников 

информации, выбор способов и технических средств сбора, расчет объема 

выборки, а также приобретение навыков анализа, систематизации данных и 

компоновки отчета о проведении исследований в торговле. 

Компетенции ПК 9 – способность к планированию, организации и проведению 

исследований, в т.ч. сбор информации, оценка полученных результатов и их 

использование в профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) 

Краткое 

содержание 

Специфика содержания и направлений маркетинговых исследований в 

торговле. Информация о специфических приемах и методах в 

маркетинговых исследованиях. Типовой инструментарий маркетинговых 

исследований в торговле. Практика работы маркетинговых и аналитических 

агентств в РФ. Индексы, характеризующие вторичную и отраслевую 

динамику. Аналитический инструментарий оценки формирующихся 

тенденций. Практика использования маркетинговых исследований в 

оптовой и розничной торговле. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг партнерских отношений 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков в области установления 

партнерских отношений основанных на принципах современного 

маркетинга и поведенческой психологии 

Компетенции ПК-7 – Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договоры и оформлять деловую 

коммерческую документацию  

Краткое 

содержание 

Сущность и развитие концепции маркетинга взаимоотношений. НЛП: 

техника эффективного общения. Невербальные коммуникации. 

Невербальные коммуникации: техника распознавания жестов и поз, 

физиогномика. Соционика: типология личности. Партнерские отношения в 

отраслях бизнеса: маркетинговой аспект. Некоммерческие партнерские 

отношения: маркетинговой аспект 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый менеджмент торговых предприятий 

Цель изучения - Формирование системы знаний о теории и практике финансового 

менеджмента торговых предприятий; 

- Формирование и развитие умений и практических навыков использования 

методов управления финансовыми ресурсами для реализации 

управленческих решений в области финансирования для достижения целей 

организаций.  

- Изучение основ организации финансового управления компанией; 

овладение системой информационного обеспечения финансовой 

деятельности; 

- Овладение методами и основными инструментами финансового 

управления торгового предприятия; 

- Изучение финансовых критериев принятия управленческих решений; 

формирование навыков по обоснованию финансовой политики торгового 

предприятия; 

- Овладение методами финансового планирования и прогнозирования.  

. 

Компетенции ПК4 – Способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры рынка в 

локальном, региональном, страновом и глобальном масштабе, анализу 

специфики формирования рыночных цен, планированию и 

прогнозированию закупочных и розничных цен, мониторингу ценовых 

показателей 

Краткое 

содержание 

1. Сущность финансового менеджмента его функции и задачи 

2. Стоимость денег во времени. 

3. Управление денежными потоками на торговом предприятии. 

4. Управление прибылью. Эффект операционного рычага. 

5. Управление активами торгового предприятия. 

6. Управление капиталом. Политика привлечения заёмных средств. 

7. Управление инвестициями. 

8. Управление финансовыми рисками. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Маркетинг территорий 

Цель изучения формирование у обучающихся системы знаний о маркетинге 

территорий, приобретение способностей самостоятельного 

исследования потребностей потребителей территориального продукта, 

навыков анализа и оценки конкурентоспособности территорий. 

 

Компетенции ПК3 – Готовность к изучению поведения субъектов торговых 

отношений, выявлению и удовлетворению их потребностей, к 

формированию потребностей с помощью маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Краткое 

содержание 

1. Основы маркетинга территорий. Понятие и содержание маркетинга 

территорий. 

2. Территориальный подход к изучению рыночной среды. Понятийный 

и категориальный аппарат на уровне страны, региона и 

муниципального образования. 

3. Потребители территориального продукта. Поведение потребителей. 

4. Сегментирование рынка в территориальном маркетинге. 

5. Привлекательность и конкурентоспособность территории. Методы 

анализа и оценки. Дифференциация территорий. 

6. Маркетинговые коммуникации в продвижении территории. 

7. Понятие и содержание брендинга территории. 

8. Стратегии, применяемые в территориальном маркетинге. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Управление сбытом 

Цель изучения Получение обучающимися компетенций в сфере управления сбытом 

товаров, являющихся необходимым условием успешной деятельности 

менеджера в области коммерции 

Компетенции ПК8 – Способность к планированию, организации, управлению и 

контролю закупочно-сбытовой деятельности организации 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Функции сбыта с точки зрения макроэкономики, 

микроэкономики и маркетинга. 

Тема 2. Структура каналов сбыта. Виды сбыта и типы каналов. 
Тема 3. Цели и стратегии сбыта 
Тема 4. Управление доступностью товара и его долей на рынке через 

управление показателями системы его сбыта 
Тема 5.Сотрудничество в канале сбыта 
Тема 6. Конфликты в сбыте 
Тема 7. Физический сбыт 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление продажами 

 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Управление продажами» является 

формирование знаний в области управления продажами, в том числе 

анализа, организации, контроля и оценки этой деятельности, а также 

решений, направленных на совершенствование процесса продажи товаров. 

Компетенции ПК 8 – Способность планировать, анализировать, организовывать, 

осуществлять управление, контроль и оценку результатов 

профессиональной деятельности (маркетинговой, торгово-технологической, 

закупочной). 

Краткое 

содержание 

1. Управление продажами и факторы среды. Правовое обеспечение продаж. 

2. Процессы покупки и продажи. 

3. Планирование и организация продаж различными субъектами 

4. Информация в управлении продажами 

5. Торговый персонал в управлении продажами. 

6. Обучение продажам. 

7. Оплата труда и поощрение торгового персонала 

8. Оценка результатов и контроль программы продаж 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Основы закупочной деятельности предприятия 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и умений организации и 

планирования материально-технического обеспечения предприятий, 

закупки и продажи товаров; овладение навыками и умениями 

формирования эффективной логистической системы на торговом 

предприятии 

Компетенции ПК 11 – Способность планировать, организовывать, оценивать 

результаты профессиональной деятельности (торгово-технологической, 

маркетинговой, закупочной, сбытовой, сервисной) 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Сущность и содержание закупочной деятельности.  

2. Особенности закупочной деятельности в ритейле Российской 

Федерации, ее значимость и увязка с процессами торговли. 

3. История развития технологий закупки и логистики 

4. Направления развития технологий осуществления закупочной 

деятельности, особенности в их применении сетевыми и 

независимыми розничными торговыми организациями 

5. Организация и управление закупочной деятельностью 

6. Планирование и бюджетирование закупочной деятельности 

7. Категорийный менеджер и его роль в процессе закупки товаров, 

технология категорийного менеджмента 

8. Управление товарно-материальными запасами 

9. Содержание и организация закупочной деятельности торгового 

предприятия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Анализ маркетинговой деятельности 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся знаний и умений использования  основ 

маркетингового анализа для повышения эффективности результатов 

профессиональной деятельности; применения методик анализа по 

различным направлениям маркетинговой деятельности 
 

Компетенции  

ПК 11 – Способность планировать, организовывать, оценивать результаты 

профессиональной деятельности (торгово-технологической, маркетинговой, 

закупочной, сбытовой, сервисной) 

 

Краткое 

содержание 

 

Тема 1. Методология анализа маркетинговой деятельности 

Тема 2. Маркетинговая информация и ее анализ  

Тема 3. Анализ структуры и потенциала рынка 

Тема 4. Маркетинговый анализ динамики и устойчивости развития рынка  

Тема 5. Конкурентный анализ рынка 

Тема 6. Анализ покупательского поведения 

Тема 7. Анализ маркетинговых стратегий 

Тема 8. Анализ принятия решений в маркетинге 

Тема 9. Анализ маркетинговой микросреды 

Тема 10. Анализ маркетинговой макросреды  

Тема 11. Анализ формирования и реализации маркетинговой товарной 

политики 

Тема 12. Анализ и оценка положения товара на рынке  

Тема 13. Анализ формирования и реализации маркетинговой ценовой 

политики  

Тема 14. Анализ формирования и реализации маркетинговой сбытовой 

политики  

Тема 15. Анализ формирования и реализации маркетинговой 

коммуникационной политики  

Тема 16. Анализ организации и планирования  маркетинговой деятельности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Курсовая работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Интеллектуальная собственность 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с правовым комплексом, обучение 

правильному пониманию норм права интеллектуальной собственности, 

привитие навыков толкования норм права интеллектуальной 

собственности, выработка навыков применения норм права 

интеллектуальной собственности к конкретным практическим ситуациям 

 

Компетенции ПК-5 – Готовность работать с нормативной и профессиональной 

документацией, товарами в области оценки соответствия, выявления и 

предупреждения фальсификаций 

 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Понятие и правовая природа интеллектуальной собственности . 

2. Авторское право и смежные права. 

3. Патентное право. 

4. Право на объекты интеллектуальной собственности 

юридического лица. 

5. Организация и управление закупочной деятельностью 

6. Планирование и бюджетирование закупочной деятельности 

7. Способы защиты и меры ответственности в случае нарушения 

интеллектуальных прав 

8. Нетрадиционные объекты права 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Обеспечение и защита прав потребителей 

 

Цель изучения  

Способствовать реализации права на просвещение в области защиты прав 

потребителей, посредством приобретения знаний о формировании и 

сохранении качества и безопасности товаров; способах фальсификации и 

инструментах идентификации, а также правовых и нормативных аспектах 

их обеспечения и регулирования. 

 

Компетенции  

ПК-5 – Готовность работать с нормативной и профессиональной 

документацией, товарами в области оценки соответствия, выявления и 

предупреждения фальсификаций 

 

Краткое 

содержание 

 

Раздел 1  Обеспечение прав потребителей  

1. Основы потребительских знаний 

2. Формирование свойств продукции в процессе производства 

3. Товарная информация 

4. Фальсификация и идентификация товаров 

5. Подтверждение соответствия 

6. Государственный контроль и надзор в сфере товарного производства 

7. Обеспечение прав потребителей в торговой сфере 

 

Раздел 2  Защита прав потребителей  

8. Правовое регулирование в сфере защиты прав потребителей 

9. Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности 

субъектов рынка 

10. Государственный контроль в сфере защиты прав потребителей   

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции  

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Торговля товарами промышленного назначения 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков в области маркетинга сырья, 

машин и оборудования, промышленных услуг, особенностей реализации 

товаров промышленного назначения, задач, структуры и методов 

маркетинговой деятельности на промышленном предприятии 

Компетенции ПК1 – Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов исследования 

свойств и показателей качества для идентификации товаров, формирования 

ассортимента и управления качеством продукции 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие промышленного рынка. Классификация промышленных 

товаров и услуг. 

Тема 2. Сегментирование промышленного рынка. Выбор целевых 

аудиторий  

Тема 3. Товарная политика в промышленном маркетинге. 

Позиционирование промышленных товаров и услуг.  

Тема 4. Поведение потребителей на промышленном рынке. 

Тема 5. Ценовая политика в промышленном маркетинге.  

Тема 6. Особенности политики распределения на промышленном рынке. 

Тема 7. Управление брендом на промышленном рынке. Архитектура 

промышленного бренда. 

Тема 8. Особенности промышленных услуг. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг товаров промышленного назначения 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков в области маркетинга сырья, 

машин и оборудования, промышленных услуг, особенностей отраслевого 

маркетинга 

Компетенции ПК1 – Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов исследования 

свойств и показателей качества для идентификации товаров, формирования 

ассортимента и управления качеством продукции 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Концепция промышленного маркетинга.  

Тема 2. Маркетинговые исследования промышленных рынков.  

Тема 3. Процесс закупки в промышленной среде.  

Тема 4. Товарная политика в промышленном маркетинге.  

Тема 5. Ценовая политика в промышленном маркетинге.  

Тема 6. Особенности организации сбыта товаров промышленного 

назначения. 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации в промышленной среде. 

Тема 8. Специфика промышленных услуг. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Управление рисками на торговых предприятиях 

Цель изучения Приобретение знаний и умений в анализе и оценке основных видов 

рисков в коммерческой деятельности, выявление факторов, 

усиливающих их выбор и выбор методов снижения риска, выработка 

навыков принятия решений в области  управления рисками в 

коммерческой деятельности. 

Компетенции ПК 11 – Способность планировать, организовывать, оценивать 

результаты профессиональной деятельности (торгово-технологической, 

маркетинговой, закупочной, сбытовой, сервисной); 

ПК 12 – Готовность анализировать, оценивать, прогнозировать  и 

разрабатывать стратегии в профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность 

Тема 2. Классификация рисков 

Тема 3. Предпринимательство и риски в коммерции 

Тема 4. Виды потерь и риска, показатели риска, методы его оценки 

Тема 5. Процесс управления риском 

Тема 6. Методы снижения риска в коммерческой деятельности 

Тема 7. Характеристика риска при грузоперевозках 

Тема 8. Риски торговых предприятий 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/upravlenie_riskami/


Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Анализ и прогнозирование в маркетинге  

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Анализ и прогнозирование в 

маркетинге» является формировать у обучающихся системного 

представления о теоретических основах, процедуре и 

методических приемах анализа и прогнозирования в маркетинге. 

Компетенции ПК 11 – Способность планировать, организовывать, оценивать 

результаты профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой, 

сервисной) 

ПК 12 – Готовность анализировать, оценивать, прогнозировать  

и разрабатывать стратегии в профессиональной деятельности 

(торгово-технологической, маркетинговой, закупочной, 

сбытовой) 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретические основы анализа и прогнозирования в 

маркетинге. 

2. Основные этапы анализа и прогнозирования рыночной 

конъюнктуры. 

3. Анализ и прогнозирование рыночных цен. 

4. Изучение тенденций развития новых продуктов и 

технологий. 

5. Исследование покупательского поведения. 

6. Прогнозирование сбыта. 

7. Исследование изменения рыночных структур. 

8. Анализ и прогнозирование эффективности функционирования 

торгового предприятия. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Когнитивные технологии организации закупочной деятельности 

Цель изучения  

 Целями освоения дисциплины «Когнитивные технологии организации 

закупочной деятельности» являются получение обучающимся знаний, 

умений и навыков в области применения фундаментальных принципов, 

открытий и исследовательского инструментария из области поведенческих, 

когнитивных и нейронаук. Формирование представления о текущих 

тенденциях развития прикладных направлений этих отраслей знания. 

Выработка логики использования данных и методов из этих сфер в 

практическом преломлении в сфере управления коммуникацией, 

проектировании коммуникационных сообщений с оптимизацией методов, 

каналов и самих коммуникационных сообщений под профиль клиента.   

Компетенции ПК3 – Готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

Краткое 

содержание 

1. История и основные понятия нейромаркетинга. Этические проблемы 

нейромаркетинга 

2. Фундаментальный нейромаркетинг . Эволюционные и 

биологические предпосылки клиентского поведения  

3. Физиология центральной нервной системы человека. Основная 

информация о мозге. Механизмы принятия решений.  

4.  Методы нейромаркетинга, основные метрики и шкалы измерений 

5. Нейромаркетинг в закупочной деятельности 

5.1 Психофизиология и эмпатическое проектирование в закупках 

5.2 Психофизиология совершения закупок и лояльности к брендам 

5.3. Психофизиология при выборе продуктов питания 

5.4 Психофизиология при восприятии упаковки товаров 

6. Когнитивные технологии в закупочной деятельности 

6.1 Нейромаркетинг  при проведении экспертной оценки закупочной 

документации в сфере государственных, муниципальных и корпоративных 

закупок 

6.2 Психофизиология при осуществлении проверки соответствия качества 

товаров, услуг, работ при экспертизе результатов, предусмотренных 

контрактом или его условиями 

7. Нейромаркетинговые коммуникации. Nudge-подход в проектировании 

коммуникации и управлении клиентским опытом 

8. Нейромаркетинг в интернете и социальных сетях 

9. Современные тренды в нейромаркетинге и смежных фундаментальных 

науках 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нейромаркетинг 

Цель изучения  Целями освоения дисциплины «Нейромаркетинг» являются получение 

обучающимися знаний, умений и навыков в области применения 

фундаментальных принципов, открытий и исследовательского 

инструментария из области поведенческих, когнитивных и нейронаук. 

Формирование представления о текущих тенденциях развития прикладных 

направлений этих отраслей знания. Выработка логики использования 

данных и методов из этих сфер в практическом преломлении в сфере 

управления коммуникацией, проектировании коммуникационных 

сообщений с оптимизацией методов, каналов и самих коммуникационных 

сообщений под профиль клиента.   

Компетенции ПК3 – Готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

Краткое 

содержание 

3. История и основные понятия нейромаркетинга. Этические проблемы 

нейромаркетинга 

4. Фундаментальный нейромаркетинг . Эволюционные и 

биологические предпосылки клиентского поведения  

3. Физиология центральной нервной системы человека. Основная 

информация о мозге. Механизмы принятия решений.  

4.  Методы нейромаркетинга, основные метрики и шкалы измерений 

5. Нейромаркетинг в розничной торговле 

5.1 Психофизиология и эмпатическое проектирование в продажах 

5.2 Психофизиология совершения покупок и лояльности к брендам 

5.3. Психофизиология при выборе продуктов питания 

5.4 Психофизиология при восприятии упаковки товаров 

6. Нейромаркетинг в визуальном мерчандайзинге 

6.1 Психофизиология при восприятии пространства магазинов 

7. Нейромаркетинговые коммуникации. Nudge-подход в проектировании 

коммуникации и управлении клиентским опытом 

8. Нейромаркетинг в интернете и социальных сетях 

9. Современные тренды в нейромаркетинге и смежных фундаментальных 

науках 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Документационное обеспечение торговой деятельности 

Цель изучения Формирование и закрепление у обучающихся  теоретических знаний по 

основам  ведения документооборота в рамках осуществляемой торговой 

деятельности, приобретение практических навыков в подготовке и 

оформлении коммерческой документации, ведении деловых переговоров с 

партнерами.  

Компетенции ПК7 - Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договоры и оформлять деловую 

коммерческую документацию 

Краткое 

содержание 

Сущность документооборота. Функции и задачи, выполняемые службой 

делопроизводства на предприятии. Классификация деловой коммерческой 

документации. Сущность унификации и стандартизации в 

делопроизводстве. Общие нормы и правила оформления документов. 

Бланки документов. Требования к ним. Юридическая сила документа. 

Реквизиты, придающие документу юридическую силу. Организация 

документооборота. Обработка входящих, исходящих, внутренних 

документов. Правила передачи документов в архив и организация 

архивного хранения. Законодательство в сфере делопроизводства. 

Организация деловых переговоров. Критерии выбора партнеров. 

Документационное обеспечение коммерческих сделок. Договора, 

контракты, их виды, структура. Требования к документам договорного 

типа. Документы учетного характера, структура,  требования к 

оформлению. Документы строгой отчетности. Управленческая, 

организационно-распорядительная  документация.  Требования к 

оформлению. Справочно-информационные документы. Требования к 

оформлению. Основные документы, сопровождающие товародвижение. 

Товарно-транспортные накладные. Документы, сопровождающие перевозки 

грузов. Декларация, коносамент, авианакладная. Документы, 

сопровождающие складские операции. Акты временного хранения, 

списания, приходные, расходные накладные. Особенности оформления 

коммерческой документации, сопровождающей товародвижение. 

Документационное сопровождение расчетных операций. Автоматизация 

обработки документов. Электронный документооборот. 

Телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление закупками 

 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Управление закупками» является 

формирование знаний в области управления закупками, в том числе 

анализа, организации, контроля и оценки этой деятельности, а также 

решений, направленных на совершенствование закупочной деятельности. 

Компетенции ПК 8 – Способность планировать, анализировать, организовывать, 

осуществлять управление, контроль и оценку результатов 

профессиональной деятельности (маркетинговой, торгово-технологической, 

закупочной). 

Краткое 

содержание 

1. Сущность и задачи закупочной деятельности, ее нормативно-правовая 

база и информационное обеспечение.  

2. Организация закупочной деятельности на предприятиях и в 

организациях. 

3. Формирование и планирование программы закупок 

4. Основные концепции управления закупками 

5. Контроль в закупочной деятельности: контроль запасов, договорной 

базы, поставщиков 

6. Закупочная деятельность в государственной сфере 

7. Оценка результатов и эффективности закупочной деятельности 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интернет-технологии в закупочной деятельности 

 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у обучающихся основ 

организации закупочной деятельности на основе использования интернет-

технологий, а также получение первичных навыков работы с электронными 

торговыми площадками. 

 

Компетенции ПК2 – Способность организовывать торгово-технологические процессы на 

предприятии, обеспечивать условия хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, 

учитывать и списывать потери, а также применять инновационные методы, 

средства и технологии в области теории и практики профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Законодательное РФ в обеспечении электронных торгов 

Раздел 2. Понятие и формы торгов 

Раздел 3. Процедура проведения торгов. 

Раздел 4. Электронные торги. 

Раздел 5. Торги в сфере государственных закупок. 

Раздел 6. Публичные торги. 

Раздел 7. Иные специализированные торги. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии в Интернет-торговле 

 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование системного подхода к 

теоретическим основам и практическим аспектам реализации торговой 

деятельности в виртуальной экономической среде на основе применения 

инновационных технологий. 

 

Компетенции ПК2 – Способность организовывать торгово-технологические процессы на 

предприятии, обеспечивать условия хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, 

учитывать и списывать потери, а также применять инновационные методы, 

средства и технологии в области теории и практики профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы организации торговли в среде Интернет 

Тема 1. Специфика торговой деятельности в интернет-среде. 

Раздел 2. Современные формы организации интернет-торговли 

Тема 2. Современные формы организации интернет-торговли. 

Раздел 3. Инновационные технологии торговли в интернет-среде 

Тема 3. Современные технологии продвижения в интернет-среде 

Тема 4. Технологии управления взаимоотношениями с клиентами (eCRM) 

Тема 5. Современные технологии веб-аналитики в интернет-торговле. 

Раздел 4. Особенности и технологии интернет-торговли на рынке В2В 

Тема 6. Особенности и технологии интернет-торговли на рынке В2В. 

Раздел 5. Особенности и технологии интернет-торговли на рынке В2С 

Тема 7. Специфика и технологии интернет-торговли на рынке В2С 

Раздел 6. Стратегия продаж в интернет-среде 

Тема 8. Стратегия продаж в интернет-среде. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теневая экономика 

 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с: причинами, формами, последствиями 

криминализации экономических отношений; особенностями теневой 

экономики и "теневого предпринимательства"; основными проявлениями 

теневых экономических процессов в различных сферах экономической 

деятельности; различными видами экономических преступлений в условиях 

рыночной экономики; политикой государства в сфере вытеснения теневых 

экономических процессов, борьбой с экономической и организованной 

преступностью. 

Компетенции ПК5 – готовность работать с объектами интеллектуальной собственности, 

нормативной и профессиональной документацией, товарами в области 

оценки соответствия, выявления и предупреждения фальсификаций. 

Краткое 

содержание 

Введение в теории теневой экономики.  

Угрозы и факторы, формирующие теневую экономику. 

Классификационные признаки теневых экономических процессов. 

Подходы к изучению теневой экономики и доминирующие концепции. 

Учет теневой экономики. Политика государства по борьбе с теневой 

экономикой. Методы оценки масштабов теневой экономики. Современные 

российские подходы к изучению теневых практик хозяйствования. Теневая 

экономика в России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Экономическая безопасность торгового бизнеса 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с: концепциями обеспечения 

экономической безопасности; причинами, формами и последствиями 

криминализации экономических отношений; особенностями теневой 

экономики и "теневого предпринимательства"; основными 

проявлениями теневых экономических процессов в различных сферах 

экономической деятельности; различными видами экономических 

преступлений в условиях рыночной экономики; политикой государства в 

сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбой с 

экономической и организованной преступностью. 

 

Компетенции ПК5 – Готовность работать с объектами интеллектуальной 

собственности, нормативной и профессиональной документацией, 

товарами в области оценки соответствия, выявления и предупреждения 

фальсификаций 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1.Введение в экономическую безопасность и основные концепции 

ее обеспечения 

Тема 2. Угрозы и факторы, формирующие ЭБ страны, региона, 

предприятия 

Тема 3. Мировые центры силы и их влияние на ЭБ 

Тема 4. Теневая составляющая ЭБ  

Тема 5. Основы формирования эффективности показателей безопасности 

Тема 6. Политика государства по борьбе с теневой экономикой 

Тема 7. Методики оценки ЭБ 

Тема 8. Моделирование сценариев обеспечения ЭБ торгового бизнеса 

Тема 9. Влияние специфических факторов на реализацию стратегий 

обеспечения ЭБ торгового бизнеса 

Тема 10. Теневая экономика в России 

Тема 11. Экономическая преступность в России 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, ознакомительная 

 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование и реализация первичных 

профессиональных компетенций, направленных на изучение 

обучающимися работы с библиографией, умение использовать 

информационно-коммуникативные технологии в поиске актуальной 

информации. Обучающиеся изучают различные виды информации 

(первичная, вторичная), а также приобретут навыки ее сбора, обработки, 

хранения и анализа с целью решения профессиональных задач.  

 

Компетенции ОПК-1 – Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

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. Подготовительный этап 

- Ознакомление с программой практики  

- Инструктаж по технике безопасности. 

2. Тренинговый этап    

- Задания, направленные на развитие коммуникативных навыков 

- Социально-психологический тренинг (командообразование) 

- Решение бизнес-кейсов (использование маркетинговой информации 

в решении профессиональных задач) 

3. Исследовательский этап 

- Проектирование маркетинговых исследований  

- Сбор маркетинговой информации  

- Подготовка первичной информации  

- Методы обработки первичной информации  

4. Заключительный этап 

- Оформление отчета  

- Защита отчета.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



Наименование Учебная практика, научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Вид практики – учебная. 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени). 

Способы проведения практики – стационарная 

Целью учебной практики, научно-исследовательской работы 

является развитие у обучающихся способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в профессиональной деятельности.  

 

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 9 – Способность к планированию, организации и проведению 

исследований, в т.ч. сбор информации, оценка полученных 

результатов и их использование в профессиональной деятельности 

(торгово-технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) 

Краткое 

содержание 

5. Подготовительный этап 

- инструктаж по технике безопасности; 

- согласование с научным руководителем направления 

исследования и плана научно-исследовательской работы, 

выбора объекта и предмета исследования  в 

профессиональной деятельности (торгово-

технологической, логистической, маркетинговой, 

закупочной, сбытовой); 

- формирование библиографического списка по выбранному 

направлению исследования  

6. Исследовательский этап  

- подбор необходимых материалов для выполнения НИР;  

- проведение самостоятельного исследования в соответствии 

с разработанной программой (полевого и/или кабинетного) 

на конкретном товарном рынке, с учетом определенного 

ранее объекта и предмета в профессиональной 

деятельности (торгово-технологической, логистической, 

маркетинговой, закупочной, сбытовой); 

- проведение исследования поведения потребителей на 

конкретном товарном рынке; 

-  сбор и систематизация статистического и аналитического 

материала для написания отчета по НИР по следующим 

направлениям: 

1) исследование рынка (конъюнктуры, емкости, рыночной 

доли и пр.); 

2) исследование потребителей (психографического 

портрета, поведения потребителя, уровня 



удовлетворенности, имиджа торговой фирмы пр.); 

3) исследование конкурентов (выявление конкурентов, 

показателей конкурентоспособности, конкурентных сил и 

т.д.), конкурентная разведка; 

4) исследование эффективности рекламы; 

- выполнение индивидуального задания 

7. Аналитический этап 

- обработка собранного теоретического и практического 

материала по направлению НИР, 

- анализ полученной информации по направлению 

исследования, с использованием компьютерных программ 

для проведения аналитических расчетов; 

8. Заключительный этап 

- оформление отчета и его защита 

- защита отчета.  

Для определения уровня освоения теоретических и 

практических знаний учебной практики, НИР и 

сформированных у обучающихся компетенций проводится 

путем защиты отчета. Отчет о проведенной работе 

позволять выявить у обучающихся уровень полученных 

знаний, умений и навыков, что определяет 

сформированные компетенции.  

. 

Трудоемкость 

 

2 з.е. / 10 дней 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименован

ие 

Производственная практика, торгово-экономическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – Производственная практика, торгово-экономическая  

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени). 

Способы проведения практики – выездная. 

Целью практики закрепить теоретические знания, полученные 

студентами за время обучения, сформировать умения и применять их в 

организации, управлении и проектировании процессов в области 

коммерческой деятельности, торговой рекламы, логистики в торговле, 

материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической 

деятельности, мерчандайзинга и совершенствовании торгово-

технологических процессов. 

Компетенции ПК1 Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов 

исследования свойств и показателей качества для идентификации 

товаров, формирования ассортимента и управления качеством 

продукции 

ПК2 Способность организовывать торгово-технологические процессы 

на предприятии, обеспечивать условия хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, учитывать и списывать потери, а также применять 

инновационные методы, средства и технологии в области теории и 

практики профессиональной деятельности 

ПК3 Готовность к изучению поведения субъектов торговых отношений, 

выявлению и удовлетворению их потребностей, к формированию 

потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций 

ПК4 Способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры рынка 

в локальном, региональном, страновом и глобальном масштабе, анализу 

специфики формирования рыночных цен, планированию и 

прогнозированию закупочных и розничных цен, мониторингу ценовых 

показателей 

ПК5 Готовность работать с объектами интеллектуальной 

собственности, нормативной и профессиональной документацией, 

товарами в области оценки соответствия, выявления и предупреждения 

фальсификаций 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии и пожарной безопасности. Ознакомление со структурой 

управления  и инфраструктурой (отделами)  предприятия. Сбор и 

обработка информации по индивидуальным заданиям (внутренние и 

полевые исследования, и иные работы). Заполнение дневника. Сдача и 

защита «отчета». При необходимости (наличие в плане конференций)  

проведение итоговой конференции. 

Трудоемкость 2 з.е./ 72 ч. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

Наименование Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Вид практики – производственная. 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени). 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Преддипломная практика является одним из завершающих 

этапов в системе подготовки бакалавров и рассматривается как 

этап ориентации обучающихся к выполнению выпускной 

квалификационной работы и последующей самостоятельной 

работы по специальности.  

Целями преддипломной практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки бакалавра, и приобретение 

им практических, умений, навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности,   а также опыта самостоятельной 

исследовательской и практической работы в сфере торговой 

деятельности.   

 

Компетенции ОПК-1 – Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 – Способность применять основные методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем 

ОПК-3 – Умение пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

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 

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 

ПК1 – Готовность использовать знания классификации, факторов 

формирования и сохранения характеристик товаров, методов 

исследования свойств и показателей качества для идентификации 

товаров, формирования ассортимента и управления качеством 

продукции 

ПК2 – Способность организовывать торгово-технологические 

процессы на предприятии, обеспечивать условия хранения, 



проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 

списывать потери, а также применять инновационные методы, 

средства и технологии в области теории и практики 

профессиональной деятельности 

ПК3 – Готовность к изучению поведения субъектов торговых 

отношений, выявлению и удовлетворению их потребностей, к 

формированию потребностей с помощью маркетинговых 

коммуникаций 

ПК4 – Способность к изучению и прогнозированию конъюнктуры 

рынка в локальном, региональном, страновом и глобальном 

масштабе, анализу специфики формирования рыночных цен, 

планированию и прогнозированию закупочных и розничных цен, 

мониторингу ценовых показателей 

ПК5 – Готовность работать с объектами интеллектуальной 

собственности, нормативной и профессиональной документацией, 

товарами в области оценки соответствия, выявления и 

предупреждения фальсификаций 

ПК6 – Готовность к анализу, выявлению тенденций, 

планированию и прогнозированию бизнес-процессов, к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК7 – Способность выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договоры и оформлять 

деловую коммерческую документацию 

ПК8 – Способность к планированию, организации, управлению и 

контролю закупочно-сбытовой деятельности организации 

ПК 9 – Способность к планированию, организации и проведению 

исследований, в т.ч. сбор информации, оценка полученных 

результатов и их использование в профессиональной деятельности 

(торгово-технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) 

ПК10 – Способность осуществлять управление, контроль и 

оценку результатов маркетинговой политики (товарной, ценовой, 

сбытовой, коммуникационной, сервисной) 

ПК 11 – Способность планировать, организовывать, оценивать 

результаты профессиональной деятельности (торгово-

технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой, 

сервисной) 

ПК12 – Готовность анализировать, оценивать, прогнозировать  и 

разрабатывать стратегии в профессиональной деятельности 

(торгово-технологической, маркетинговой, закупочной, сбытовой) 

Краткое 

содержание 

9. Подготовительный этап 
- установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой 

отчетности. Инструктаж по технике безопасности; 

- содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, 

вида и объема результатов, которые должны быть получены. 

Библиографический поиск, изучение общеправовой литературы. 

2. Исследовательская часть: исследование направлений 

деятельности торгового предприятия  и отработка 

практических навыков.  

2.1. Характеристика хозяйственной деятельности предприятия 

2.2.  Организационная структура управления маркетинговой 

/коммерческой /торговой деятельностью 



2.3. Товары (услуги), маркетинговая товарная политика 

предприятия, коммерческая (торговая, сбытовая, 

снабженческая, рекламная) деятельность 

2.4.   Маркетинговая ценовая политика предприятия 

2.5.   Маркетинговая политика коммуникаций предприятия 

2.6.   Планирование маркетинга и анализ его эффективности на 

предприятии. 

2.7.   Маркетинговые исследования на предприятии. 

3.Аналитический этап 

- обработка собранного теоретического и практического 

материала по направлению исследования, 

- анализ полученной информации по направлению 

исследования, с использованием компьютерных программ 

для проведения аналитических расчетов; 

4.Заключительный этап 

- оформление отчета и его защита 

- защита отчета.  

Для определения уровня освоения теоретических и 

практических знаний преддипломной практики и 

сформированных у обучающихся компетенций проводится 

путем защиты отчета. Отчет о проведенной работе позволять 

выявить у обучающихся уровень полученных знаний, умений и 

навыков, что определяет сформированные компетенции. 

. 

Трудоемкость 

 

12 з.е. / 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Формирование физической культуры обучающихся, как жизненно-важной 

социальной практики поддержания трудоспособности, здоровья, 

физических и эстетических параметров телесности. 

Компетенции УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- теоретико-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни;      

 - основ лечебной физической культуры; 

- основ контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Формирование должного уровня физических, координационно-

двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность 

обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также 

условий для развития личности посредством занятий спортом. 

Компетенции УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение:  

- практических основ спортивной тренировки;      

 - практических основ массового спорта; 

 - практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной 

физической подготовки; 

- основ контроля и оценки общей, специальной физической 

подготовленности и тренированности;                             

- основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

- основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


