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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.01 Методология научного исследования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в ориентации на подготовку 

обучающегося к выполнению научно-исследовательской деятельности. 
 

Задачи: 

- выработка четких представлений об основных тенденциях развития 

современной науки; выявление актуальных проблем и тенденций в области 

торгового дела; 

- усвоить знания, составляющие содержание правильной аргументации 

и критики, ведения полемики; 

- развитие личности обучающегося, формирование универсальных, 

общепрофессиональных компетенций, способствующих самореализации в 

избранной области профессиональной деятельности;  

- углубление мировоззренческой культуры обучающихся для 

формирования и совершенствования профессиональных качеств; 

- усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских 

качеств, развитие способности к самостоятельной научной работе с 

применением знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих 

уровнях образования;  

- формирование умения творчески применять науковедческие и 

методологические знания в профессиональной деятельности в области 

торгового дела. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода 

Знать: основы критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода 

Уметь: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода 

Владеть: навыками применения 

критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

УК-1.2 Способен 

вырабатывать 

стратегические 

действия при 

проблемных ситуациях 

Знать: стратегические действия при 

проблемных ситуациях 

Уметь: вырабатывать стратегические 

действия при проблемных ситуациях 

Владеть: навыками выработки 

стратегических действий при проблемных 

ситуациях 

ОПК-5Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Знать: основы современных 

информационных технологий и 

программных средств, предназначенных 

для выполнения профессиональных задач 

Уметь: применять современные 

информационные технологии и 

программные средства, предназначенные 

для выполнения профессиональных задач 

Владеть: навыками применения 

современных информационных технологий 

и программных средств, предназначенных 

для выполнения профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен 

выбирать 

инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение, 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных 

задач 

Знать: инструментарий обработки и анализа 

данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение, 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

Уметь: выбирать инструментарий 

обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение, 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

Владеть: навыками выбора инструментария 

обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и 



программное обеспечение, 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философско-методологические основы научного исследования 

Тема 2. Методологическая структура научного исследования 

  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в повышении исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования и дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной 

компетенции, необходимой для профессионального общения и дальнейшего 

самообразования.  

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с 

их специализацией на иностранном языке; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального 

и научного общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на 

иностранном языке. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы–

программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-4 - Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии  для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

 

Знать: лексико-грамматический 

минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Уметь: читать и переводить 

иноязычные тексты профессиональной 

направленности; воспринимать и 

обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью различную 

информацию на английском языке в 

рамках профессиональной сферы 

общения, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный  уровень;  

Владеть: навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке 

УК-5 - Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 - Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур  

 

Знать: реалии страны изучаемого 

языка; 

Уметь: выполнять письменный 

перевод со словарем текстов 

различной степени сложности с 

английского языка на русский и с 

русского на английский в целях 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью выражать свои 

мысли и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономика как наука 

Раздел 2. Уровни экономики 

Раздел 3. Экономика организации 

Раздел 4. Международная торговля 

Раздел 5. Бухгалтерский учет 

Раздел 6. Банковское дело 

Раздел 7. Менеджмент 

Раздел 8. Маркетинг 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 Психология самореализации личности 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование у студентов 

ориентации на самопознание и самореализацию и воспитание необходимой 

для этого культуры, опирающейся на овладение теоретическими знаниями 

психологических и иных наук о человеке, включая знания онауке 

самосознания и самореализации личности 

Задачи: 

- дать студентам представления об основах самопознания и значении 

его для целостной самореализации личности, в т.ч. для профессиональной 

деятельности; 

- дать студентам представления об основах самореализации личности, 

являющейся подлинным и высшим смыслом человеческой жизни; 

- помочь овладеть методологической культурой самопознания и 

самореализации личности, способствовать воспитанию культуры учения, 

самодисциплинированности, ответственности. 

- формировать умения проектировать и публично представлять 

продукты собственного творческого мышления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология самореализации личности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-3Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

УК-3.1 Способен 

вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее 

основе организовать 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

Знать: основы стратегии 

сотрудничества и на ее основе 

способы организации отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели 

Уметь: вырабатывать стратегию 



для достижения 

поставленной цели 

цели сотрудничества и на ее основе 

организовать отбор членов команды 

для достижения поставленной цели 

Владеть: навыками выработки 

стратегии сотрудничества и на ее 

основе организации отбора членов 

команды для достижения 

поставленной цели 

 УК-3.2Способен 

планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Знать: основы планирования и 

корректировки работы команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

Уметь: планировать и 

корректировать работу команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

Владеть: навыками планирования и 

корректировки работы команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

 УК-3.3Способен 

разрешать конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон 

Знать: технологии разрешения 

конфликтов и противоречий при 

деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

Уметь: разрешать конфликты и 

противоречия при деловом общении 

на основе учета интересов всех 

сторон 

Владеть: навыками разрешения 

конфликтов и противоречий при 

деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон 

 УК-3.4Способен 

организовать дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: способы организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Уметь: организовать дискуссии по 

заданной теме и обсуждение 

результатов работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

Владеть: навыками организации 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждения результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

 УК-3.5Способен 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и делегировать 

полномочия членам 

Знать: способы планирования 

командной работы, распределения 

поручений и делегирования 

полномочий членам команды 

Уметь: планировать командную 



команды работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам 

команды 

Владеть: навыками планирования 

командной работы, распределения 

поручений и делегирования 

полномочий членам команды 

УК-5Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1Способен 

анализировать важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: важнейшие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

актуальность их использования при 

социальном и профессиональном 

взаимодействии 

Уметь: анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывать актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

Владеть: навыками анализа 

важнейших идеологических и 

ценностных систем, 

сформировавшихся в ходе 

исторического развития; обоснования 

актуальности их использования при 

социальном и профессиональном 

взаимодействии 

 УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Знать: основы социального 

профессионального взаимодействия с 

учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных 

групп 

Уметь: выстраивать социальное 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных 

групп 

Владеть: навыками выстраивания 

социального профессионального 

взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других этносов и 



конфессий, различных социальных 

групп 

 УК-5.3 Способен 

обеспечивать создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных задач 

Знать: способы создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Уметь: обеспечивать создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть: навыками создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1Способен 

оценивать свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально 

их используя для 

успешного выполнения 

порученного задания 

Знать: свои ресурсы и пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные) их оптимального 

использования для успешного 

выполнения порученного задания 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

используя для успешного 

выполнения порученного задания 

Владеть: навыками оценки своих 

ресурсов и их пределов (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их используя для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2Способен 

определять приоритеты 

профессионального роста 

и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки по 

выбранным критериям 

Знать: приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям 

Уметь: определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям 

Владеть: навыками определения 

приоритетов профессионального 

роста и способов совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки по выбранным 

критериям 



 УК-6.3 Способен 

выстраивать гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка труда 

Знать: об особенностях гибкой 

профессиональной траектории, 

инструменты непрерывного 

образования с учетом накопленного 

опыта профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка 

труда 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

Владеть: навыками выстраивания 

гибкой профессиональной 

траектории, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические подходы к исследованию самореализации 

личности. 

Тема 2.Самореализация как специфическая деятельность. 

Тема 3.Блоки самореализации и ее элементы. 

Тема 4.Возрастные особенности и проблема психологического 

сопровождения самореализации личности человека. 

Тема 5.Проблема самореализации в профессиональной сфере. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Управление бизнес-проектами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании комплексных 

системных теоретических знаний и практических навыков, целостного 

подхода к управлению бизнес-проектами в организации. 
 

Задачи: 

- комплексное изучение управления бизнес-проектами, теоретическое 

осмысление сущности, функций и методов управления проектами;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации 

управления бизнес-проектами; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и 

технологий проектного управления, формирование способностей 

вырабатывать в различных ситуациях управленческие решения; 

- формирование умений применять технологии и инструменты 

управления проектами в типовых ситуациях; 

- выработка умений планирования, проведения, мотивации, оценки 

эффективности бизнес-проектов; 

- выработка умений проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

- овладение навыками разработки вариантов управленческих решений 

и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление бизнес-проектами» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ 

ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

Знать: теоретические основы 

управления проектами, оценки 

рисков; информационное 

обеспечение управления проектами; 

методы управления проектами. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен 

организовывать и 

руководить работой команды 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рисков. 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен получать 

информацию о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, организации 

Владеть: навыками разработки 

вариантов управленческих решений 

и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности взаимодействия в 

рамках политики и стратегии 

управления персоналом    

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Управление бизнес -проектами в системе управления процессами.  

Тема 2. Комплексная оценка эффективности бизнес-проектов 

Тема 3. Методы оценки эффективности бизнес-проектов.  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.05 Политика и стратегия управления персоналом 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении обучающимися 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих разрабатывать и 

реализовывать политику и стратегии управления персоналом с учётом 

требований государственной кадровой политики и рационального и 

эффективного использования человеческих ресурсов. 

 

Задачи: 

- формирование представления о теоретических основах кадровой 

политики организации, методике ее формирования в соответствии с 

выбранной  стратегией управления персоналом и направленности ее влияния 

на эффективность управления организацией; 

- изучение современных теоретических представлений о стратегии 

управления персоналом, факторов и условий, обеспечивающих ее разработку 

и реализацию с целью рационального использования человеческих ресурсов;  

- ознакомление с особенностями и принципами, методами и средствами 

разработки кадровой стратегии организации; 

- выявление ключевых направлений и особенностей реализации 

кадровых стратегий  организаций на различных этапах их жизненного цикла; 

 - приобретение навыков формирования, использования и развития 

кадрового потенциала организации с целью обеспечения наибольшей 

результативности трудовой деятельности; 

- формирование навыков организации и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для достижения поставленной цели в сфере 

реализации кадровой политики и управления персоналом.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Политика и стратегия управления персоналом» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты 

обучения 
 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды 

Знать: способы организации и 

руководства работой команды в 

сфере разработки и реализации 

политики и стратегии 

управления персоналом    

Уметь: организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая политику и 

стратегию управления 

персоналом для достижения 

целей организации    

Владеть: навыками организации 

и руководства работой команды 

по выработке кадровой политики 

и стратегии управления 

персоналом    

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Способен 

осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие 

Знать: методические подходы к 

анализу разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: анализировать и 

учитывать разнообразие  культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия в рамках 

политики и стратегии 

управления персоналом    

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур и его учета 

в процессе межкультурного 

взаимодействия в рамках 

политики и стратегии 

управления персоналом    

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Концептуальные основы кадровой политики организации 

Тема 2. Стратегическое управление персоналом организации 

Тема 3. Технология кадрового планирования в организации 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.06 Современные информационно-аналитические технологии 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании компетенций 

студентов необходимых для разработки и применения современных 

информационных технологий в торговле.   

 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с теоретическими положениями 

информационно-аналитических технологий;  

- привить обучающимся навыки применения информационных, 

аналитических и коммуникативных технологий для решения управленческих 

задач;  

- привить обучающимся навыки применения базовых систем 

электронных ресурсов в сети Интернет;  

- привить навыки подготовки и принятия управленческих решений с 

использованием информационно-коммуникативных технологий.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Современные информационно-аналитические 

технологии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы–

программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ОПК-2 Способен 

применять 

инструментальные 

методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимые 

для стратегического 

планирования и 

координации 

деятельности 

торговых структур 

ОПК 2.1 Способен 

определять методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК 2.2Способен 

осуществлять поиск 

информации по заданной 

проблематике, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения задач в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК 2.3Способен 

осуществлять обработку и 

анализ данных и 

формулировать 

обоснованные выводы 

ОПК 2.4Способен 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знает: основные характеристики,  

задачи  и особенности 

коммуникативных и 

информационных потоков в 

торговле; 

информационные технологии и 

средства, применяемые в 

коммерческой деятельности  

Умеет: организовывать и 

планировать информационные 

потоки в коммерческой 

деятельности  

Владеет: навыками формирования 

информации в коммерческой 

деятельности 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен 

выбирать инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

ОПК-5.3 Способен 

организовать информа-

ционное обеспечение 

профессиональной 

деятельности как 

необходимое условие 

оптимизации 

организационно-

управленческих решений 

Знает: основные способы 

получения, обработки и сохранения 

информации с при-менением 

информационных технологий 

Умеет: подбирать для 

использования универсальные 

информационные технологии и 

программные средства общего 

назначения для решения задач 

управления 

Владеет: методами поиска 

информационно-аналитических 

технологий и ресурсов  

навыками решения 

коммуникативных задач с 

использованием современных 

технических средств и 

информационно-коммуникативных 

технологий 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Роль информации и 

информационных технологий. Классификации информационных систем и 

управленческой информации 

Тема 2. Основы подготовки и принятия управленческих решений. 

Системы электронного документооборота 

Тема 3 Технология работы с базами данных 

Тема 4. Аналитические технологии в коммерческой деятельности 

Тема 5. Сетевые информационные технологии в коммерческой 

деятельности. Специфика использования сетевых технологий 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.07 Инновации в коммерческой деятельности 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании  у обучающихся 

знаний, умений и навыков в области инновации коммерческой 

деятельностью  предприятий и организаций в сфере обеспечения закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 
 

Задачи: 

- сформировать эффективную целостную систему знаний и навыков 

инновации в коммерческой деятельности в организации для решения 

профессиональных задач (обеспечить закупки для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд); 

- изучение сущности инновации и ее применения в коммерческой 

деятельностью; 

- выявление особенностей процессов управления коммерческой 

деятельностью в сфере обеспечения закупки для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд в корпорации и подразделениях 

торгового предприятия; 

- изучения задач, связанных с применением инновации в 

профессиональной  деятельности; 

- изучения методологических основ инновационных процессов в 

коммерческой деятельности. 

- выработка практических навыков управления коммерческой 

деятельностью на инновационной основе, обеспечивающих эффективной 

закупки для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инновации в коммерческой деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ОПК-1 Способен 

применять 

знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 

оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной , 

торгово-

технологической  и 

административно – 

управленческой 

сферах 

ОПК-1.1 Способен 

планировать и 

организовывать 

инновационный процесс в 

торгово-экономической, 

торгово-организационной, 

торгово-технологической  

сферах  

Знать: основы планирования 

разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности торгово-

экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической  сферах. 

Уметь: организовывать и 

планировать инновационный 

процесс в торгово-экономической, 

торгово-организационной, 

торгово-технологической  сферах 

Владеть: навыками формирования 

инновационного подхода  в 

торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической  сферах 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Коммерческая деятельность как объект инновации  

Тема 2. Сущность инновации в коммерческой деятельности  

Тема 3. Внедрение инновации в коммерческой деятельности  оптовых 

торговых предприятий  

Тема 4. Основные концепции инновации в коммерческой деятельности 

предприятиях розничной торговли  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.08 Стратегическое управление коммерческой деятельностью 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков в области стратегического управления 

коммерческой деятельностью  предприятий и организаций. 

 

Задачи: 

- сформировать целостную систему знаний и навыков стратегического 

управления коммерческой деятельностью организаций (предприятий); 

- приобрести знания в области  анализа и оценки бизнес-среды 

организации (предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности; 

- изучить методологические основы стратегического управления  

коммерческой деятельностью предприятия и определения ее эффективности; 

- обладать современными средствами систематизации и обработки 

коммерческой информации 

-  приобрести навыки и умения находить и принимать стратегические 

управленческие решения в области коммерческой деятельности, оценке их 

эффективности путем аудита. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Стратегическое управление коммерческой 

деятельностью» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы–

программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-2 Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК-2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать требования 

к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

 

Знать: требования к закупаемым 

товарам, работам, услугам  

Уметь: согласовывать и формировать 

требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Владеть: навыками формирования 

требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

 ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

Знать: проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, 

закупочную документацию 

Уметь: организовать и контролировать 

разработку проектов контрактов, 

типовых условий контрактов 

заказчика, составлять и оформлять 

закупочную документацию 

Владеть: навыками организации и 

контроля разработки проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составлять и 

оформлять закупочную документацию 

ПК-2.3 Способен 

согласовать требования 

к закупаемым 

заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, 

услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) ценам) 

и (или) нормативным 

затратам на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их 

размещение 

 

Знать: требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение 

функций заказчика и публичное их 

размещение 

Уметь: согласовать требования к 

закупаемым заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным затратам 

на обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Владеть: навыками согласования 

требований к закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение 

функций заказчика и публичное их 

размещение 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов 

ОПК-3.1 Способен 

анализировать торгово-

экономические процессы 

и отношения, понимать 

причины сбоев в 

механизмах их развития 

 

Знать: торгово-экономические 

процессы и отношения, понимать 

причины сбоев в механизмах их 

развития 

Уметь: анализировать торгово-

экономические процессы и отношения, 

понимать причины сбоев в механизмах 

их развития 

Владеть: навыками анализ торгово-



экономических процессов и 

отношений, понимания причин сбоев в 

механизмах их развития 

 ОПК-3.2 Способен 

понимать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-экономических 

процессов  

 

Знать: природу торгово-

экономических процессов  

Уметь: понимать и содержательно 

объяснять природу торгово-

экономических процессов  

Владеть: пониманием и 

содержательным объяснением 

природы торгово-экономических 

процессов  

 ОПК-3.3 

Способен адаптировать 

торгово-экономические 

процессы к тенденциям 

развития 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: торгово-экономические 

процессы к тенденциям развития 

профессиональной деятельности 

Уметь: адаптировать торгово-

экономические процессы к 

тенденциям развития 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками адаптации торгово-

экономических процессов к 

тенденциям развития 

профессиональной деятельности 

ОПК-4Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.1 Способен 

получать информацию о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

организации  

 

Знать: информацию о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, организации  

Уметь: получать информацию о 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

организации  

Владеть: навыками получения 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, организации  

 ОПК-4.2 Способен 

разрабатывать 

финансово-

экономическое 

обоснование работы, 

проекта, решения  

 

Знать: методику разработки 

финансово-экономического 

обоснования работы, проекта, решения  

Уметь: разрабатывать финансово-

экономическое обоснование работы, 

проекта, решения  

Владеть: навыками разработки 

финансово-экономического 

обоснования работы, проекта, решения 



 ОПК-4.3 Способен 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности  

 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности  

Уметь: принимать обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками принятия 

обоснованных организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

ПК-3 Способен 

проводить экспертизу 

результатов закупок, 

приемку контракта 

 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять проверку 

соблюдений условий 

контракта 

 

Знать: методику проверки соблюдения 

условий контракта 

Уметь: осуществлять проверку 

соблюдений условий контракта 

Владеть: навыками  осуществления 

проверки соблюдений условий 

контракта 

 ПК-3.2 Способен 

организовать и 

проводить процедуры 

привлечения экспертов, 

экспертных организаций  

 

Знать: процедуры привлечения 

экспертов, экспертных организаций  

Уметь: организовать и проводить 

процедуры привлечения экспертов, 

экспертных организаций  

Владеть: навыками  организации  и 

проведения процедуры привлечения 

экспертов, экспертных организаций  

 ПК-3.3 Проверка на 

достоверность 

полученной информации 

о ходе исполнения 

обязательств поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), в том 

числе о сложностях, 

возникающих при 

исполнении контракта 

 

Знать: достоверность полученной 

информации о ходе исполнения 

обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе о 

сложностях, возникающих при 

исполнении контракта 

Уметь: проверять на достоверность 

полученной информации о ходе 

исполнения обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том 

числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта 

Владеть: навыками проверки на 

достоверность полученной 

информации о ходе исполнения 

обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе о 

сложностях, возникающих при 

исполнении контракта 

ПК-4 Способен  

проводить контроль в 

сфере закупок 

 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, 

экспертизы соответствия 

результатов, 

Знать: методы проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Уметь: использовать методы 



предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

 

проведения экспертизы закупочной 

процедуры и документации, 

экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Владеть: навыками   использования 

методов проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

 ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

целей закупок 

 

Знать: методику анализа и оценки 

результатов закупок, достижения 

целей закупок 

Уметь: осуществлять анализ и оценку 

результатов закупок, достижения 

целей закупок 

Владеть: навыками  осуществления  

анализа и оценки результатов закупок, 

достижения целей закупок 

 ПК-4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки в 

отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

 

Знать: методику проведения плановых 

и внеплановых проверок в отношении 

субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые проверки в отношении 

субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Владеть: навыками  проведения 

плановых и внеплановых проверок в 

отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Коммерческая деятельность как объект стратегического 

управления  

Тема 2. Сущность и значение стратегического управления 

коммерческой деятельностью 

Тема 3. Методологические основы стратегического управления 

коммерческой деятельностью  

Тема 4. Этапы развития стратегического управления коммерческой 

деятельностью  

Тема 5. Основная стратегия коммерческой деятельности организации и 

ее составляющие  

Тема 6. Направление стратегического развития коммерческой 

деятельности торговой организации  



Тема 7. Стратегическое планирование и прогнозирование 

коммерческой деятельности в организации  

Тема 8. Анализ внешнего и внутреннего состояния торгового 

предприятия (организации)  

Тема 9. Структуризация целей торгового предприятия  

Тема 10. Анализ и выбор стратегических позиций коммерческой 

деятельности предприятия  

Тема 11. Управление стратегическими задачами в коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

Тема 12. Стратегическое управление в условиях изменений 

Тема 13. Стратегическое управление коммерческой деятельностью в 

инфраструктуре  рынка. 

Тема 14. Мотивации в разработке и реализации стратегии 

коммерческой деятельности предприятия  

Тема 15. Контроль в процессе разработки и реализации стратегии 

коммерческой деятельности предприятия. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01  Инноватика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний, 

приобретении практических навыков, формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в области инноватики. 

Задачи: 

– изучение теоретических основ инноватики, инновационной 

деятельности; 

– знакомство с реальными инновационными практиками и проектами 

российских и зарубежных компаний; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области организации инновационной коммерческой деятельности торговых 

предприятий; 

– развитие опыта и навыков проведения первичной экспертизы 

инновационных проектов;  

- совершенствование профессиональных умений и навыков 

проектирования организационных систем с учетом влияния инновационных 

проектов;  

– формирование системного мышления у студентов направления 

подготовки «Торговое дело». 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инноватика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

получать информацию о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

организации 

Знать:  

- законодательные, нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

инновационную коммерческую 

деятельность торгового предприятия;  

- теоретические основы инноватики и 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- принципы организации 

инновационной деятельности в 

компании и исследования 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- подходы к моделированию условий 

реализации и развития инновационных 

проектов, а также к исследованию 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы;  

- формы и методы осуществления 

инновационных преобразований и 

исследований прогрессивных 

направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- этапы коммерциализации инноваций 

ПК-1 Способен 

обеспечить закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

ПК-1.1 Способен 

изучать и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

Уметь: 

- пользоваться нормативными 

документами в выполнении 

индивидуальных заданий, связанных с 

исследованиями прогрессивных 

направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- оценивать современные инновации в 

сфере торговли и их 

конкурентоспособность на внешнем и 

внутреннем рынках исследований на 

основе способности к исследованию 

прогрессивных направлений развития 



профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- этапы коммерциализации инноваций; 

- проводить первичную экспертизу 

инновационных проектов на основе 

информации из первичных источников 

и развития способности к 

исследованию прогрессивных 

направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- выбирать оптимальную бизнес-

модель для реализации компанией 

инновационных конкурентных 

преимуществ; 

- моделировать условия реализации и 

развития инновационных проектов; 

- развивать способности к 

исследованию прогрессивных 

направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы 

 ПК-1.2. Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

Владеть навыками: 

- изучения нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

инновационную коммерческую 

деятельность торговых предприятий;  

- разработки и реализации 

инновационных проектов, включая 

комплексное развитие предприятий и 

территорий; 

- проведения первичной экспертизы 

инновационных проектов на основе 

информации из первичных источников 

и способности к исследованию 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

- восприятия нового и выдвижения 

новых оригинальных идей как 

результат развития способности к 

исследованию прогрессивных 

направлений развития 

профессиональной деятельности в 



области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы; 

 - формирование системного 

мышления у студентов направления 

подготовки «Торговое дело» и 

развития способности к исследованию 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы инноватики  

Тема 2. Инновационные технологии  

Тема 3. Инновационная деятельность  

Тема 4. Инновационное проектирование 

Тема 5. Эффективность инноваций  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Анализ и прогнозирование развития региональных и 

локальных товарных рынков 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний, 

приобретении практических навыков, формировании компетенций студентов 

в области анализа и прогнозирования развития региональных и локальных 

товарных рынков. 

Задачи: 

– ознакомление студентов с сущностью и особенностями 

региональных и локальных товарных рынков; 

– формирование системы знаний о содержании анализа товарных 

рынков;  

– углубление знаний, умений и навыков принятия решений в 

проведения исследований региональных и локальных рынков товаров; 

– освоение современного инструментария анализа товарных 

рынков; 

– исследование методов сбора информации о состоянии 

региональных и локальных товарных рынков; 

– изучение содержания различных видов прогнозов, процедуры их 

разработки; 

– ознакомление с количественными и качественными методами 

прогнозирования товарных рынков; 

– формирование системного мышления у студентов направления 

подготовки «Торговое дело». 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование развития региональных и 

локальных товарных рынков» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

получать информацию о 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

организации 

Знать:  

− нормативно-методическую 

базу регулирования основные 

теоретические положения анализа 

и прогнозирования товарных 

рыков; 

− особенности региональных 

и локальных товарных рынков; 

− элементы товарных рынков; 

− содержание анализа 

товарных рынков; 

− процедура проведения 

анализа региональных и 

локальных товарных рынков и 

анализа, оценки бизнес-среды 

организации (предприятия); 

− направления исследования 

товарных рынков и хозяйственной 

деятельности предприятия, 

включающих способность к 

разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной); 

− методологию анализа 

региональных и локальных 

товарных рынков, анализа и 

оценки бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности; 

− сущность, виды прогнозов 

товарных рынков, анализа и 

оценка бизнес-среды организации 

(предприятия); 

− принципы и функции 

прогнозов товарного рынка, 

эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия, 

разработки стратегии, контроля за 

ее реализацией и оценки 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, логистической); 

- методологию прогнозирования 



региональных и локальных 

рынков товаров, анализа и оценки 

бизнес-среды организации 

(предприятия), оценки 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности; 

- этапы разработки стратегии, 

контроля за ее реализацией и 

оценки эффективности путем 

аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной 

ПК-1 Способен 

обеспечить закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

ПК-1.1 Способен изучать и 

анализировать требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

Уметь: 

− выявлять особенности 

региональных и локальных 

товарных рынков, бизнес-среды 

организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности; 

− проводить исследования 

поведения потребителей товаров 

на региональном и локальном 

рынке совместно с 

исследованиями изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной); 

− изучать конкурентов и 

цены на товары на основе 

результатов исследования, 

анализа, прогнозирования и 

моделирования тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной);  

− проводить комплексный 

анализ региональных и локальных 

товарных рынков совместно с 

анализом и оценкой бизнес-среды 

организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности; 



− разрабатывать прогнозы 

развития региональных и 

локальных товарных рынков; 

− проводить анализ и оценку 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности; 

− разрабатывать стратегии, 

контролировать их реализацию и 

оценивать эффективность путем 

аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной) 

 ПК-1.2. Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

Владеть навыками: 

- исследования потребительского 

поведения на региональных и 

локальных товарных рынках; 

- изучения товарного 

предложения; 

- исследования цен и конкуренции 

на товарных рынках, основанных 

на результатах исследования, 

прогнозирования, моделирования 

и оценки конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с 

использованием научных методов; 

− анализа состояния 

региональных и локальных 

товарных рынков, анализа бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности; 

- прогнозирования региональных и 

локальных рынков товаров; 

− анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности; 

разработки стратегии, контроля за 

ее реализацией и оценки 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, логистической); 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию 

и оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с 

использованием научных методов 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Характеристика и роль рынка 

Тема 2. Элементы региональных и локальных товарных рынков 

Тема 3. Содержание анализа товарных рынков 

Тема 4. Направления исследования региональных и локальных 

товарных рынков 

Тема 5. Содержание прогнозирования региональных и локальных 

товарных рынков 

Тема 6. Методология анализа и прогнозирования региональных и 

локальных товарных рынков 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03  Планирование и прогнозирование коммерческой 

деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков в области исследования, планирования, 

прогнозирования и моделирования тенденций изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий с использованием научных методов. 

Задачи: 

- сформировать эффективную целостную систему знаний и навыков 

прогнозирования и планирования коммерческой деятельности предприятий 

торговли для решения профессиональных задач; 

- изучение сущности и инструментов планирования и прогнозирования 

коммерческой деятельности; 

- выявление особенностей процессов прогнозирования и планирования 

коммерческой деятельности предприятий; 

- изучения задач, связанных с разработкой планов коммерческой 

деятельностью; 

- изучения методологических основ планирования коммерческой 

деятельности. 

- выработка практических навыков прогнозирования и планирования 

коммерческой деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование коммерческой 

деятельности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-1 Способен 

изучать и 

анализировать 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

ПК-1.1 Способен изучать 

и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

 

Знать: требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Уметь: изучать и анализировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Владеть: навыками анализа 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

 ПК-1.2 Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

 

 

Знать: информацию о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Уметь: проводить обработку, анализ 

и обобщение информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Владеть: способен проводить 

обработку, анализ и обобщение 

информации о ценах на товары, 

работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы 

ПК-1.3 Способен   

обрабатывать, 

формировать и хранить 

данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

 

 

 

Знать: информацию, документы, в 

том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Уметь:  обрабатывать, формировать и 

хранить данные, информацию, 

документы, в том числе полученную 

от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Владеть: способен   обрабатывать, 

формировать и хранить данные, 

информацию, документы, в том 

числе полученную от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: применять современные 

информационные технологии и 



профессиональных 

задач 

профессиональных задач 

 

программные средства, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

Владеть: способен применять 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

 ОПК-5.2 Способен 

выбирать инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

 

Знать: инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

Уметь: выбирать инструментарий 

обработки и анализа данных, 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение соответствующие 

содержанию профессиональных 

задач 

Владеть: способен выбирать 

инструментарий обработки и анализа 

данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод курса «Планирование и прогнозирование в 

коммерческой деятельности»  

Тема 2. Инструментарий прогнозирования 

Тема 3. Методы научного прогнозирования  

Тема 4. Прогнозирование спроса на товары и услуги как основа 

коммерческой деятельности предприятия  

Тема 5. Организация процесса планирования коммерческой 

деятельности на предприятии 

Тема 6. Планирование коммерческой деятельности  

Тема 7. Бизнес-план: структура, логика и методы обоснования  

Тема 8. Финансовое планирование коммерческой деятельности 

предприятия  

Тема 9. Организационно-экономические условия реализации планов   
6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  

https://studme.org/19411206/finansy/organizatsiya_protsessa_planirovaniya_predpriyatii#283
https://studme.org/19411206/finansy/organizatsiya_protsessa_planirovaniya_predpriyatii#283
https://studme.org/12851113/finansy/biznes-plan_struktura_logika_metody_obosnovaniya#794
https://studme.org/14871001/finansy/finansovoe_planirovanie#646
https://studme.org/11940920/finansy/organizatsionno-ekonomicheskie_usloviya_realizatsii_planov#624


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04  Инновационные маркетинговые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании теоретических 

знаний, приобретение практических навыков, формировании компетенций 

студентов в области инновационных маркетинговых коммуникаций. 

 

Задачи: 

– изучение теоретических основ, инструментов инновационных 

маркетинговых коммуникаций; 

– исследование инноваций в Интернет-коммуникациях; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков 

разработки программ маркетинговых коммуникаций; 

– развитие опыта и навыков осуществления инновационных 

маркетинговых коммуникаций;  

– совершенствование умений и навыков разработки и принятия 

решений в области инновационных маркетинговых коммуникаций; 

– обеспечение эффективности инновационных маркетинговых 

коммуникаций; 

- формирование у студентов системного мышления 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инновационные маркетинговые коммуникации» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1 Способен Знать: теоретические основы 



принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

стратегические 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых 

стратегических 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

оценки результатов стратегических 

решений в сфере инновационных 

маркетинговых коммуникаций 

Уметь: оценивать результаты 

принимаемых стратегических 

управленческих решений в сфере  

применения инструментов 

инновационных маркетинговых 

коммуникаций в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки 

результатов реализации 

стратегических управленческих 

решений  в  сфере инновационных 

маркетинговых коммуникаций  

ОПК-4.2 Способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных задач 

с учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать: теоретические основы 

разработки и обоснования способов 

решения профессиональных задач в 

области построения инновационных 

маркетинговых коммуникаций с 

учётом их экономической 

эффективности 

Уметь: разрабатывать и 

обосновывать  способы решения 

профессиональных задач в сфере 

инновационных маркетинговых 

коммуникаций с учётом 

показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Владеть:  навыками разработки и 

обоснования  способов решения 

профессиональных задач в сфере 

инновационных маркетинговых 

коммуникаций с учётом 

показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

 

ОПК-4.3 Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, документов 

стратегического характера 

и осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

Знать: методику составления 

проектов распорядительных и 

организационных документов, 

документов стратегического 

характера в сфере построения 

маркетинговых коммуникаций и 

осуществлять их внедрение в 

управленческую деятельность 

Уметь: составлять проекты 

распорядительных и 

организационных документов, 



документов стратегического 

характера в сфере построения 

маркетинговых коммуникаций и 

внедрять их в управленческую 

деятельность 

Владеть: навыками составления 

проектов распорядительных и 

организационных документов, 

документов стратегического 

характера в сфере построения 

маркетинговых коммуникаций и 

внедрения их в управленческую 

деятельность 

ПК-2 - Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

ПК-2.1 Способен  

согласовывать и 

формировать требования 

к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

 

Знать: теоретические основы 

согласования и формирования 

требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Уметь: согласовывать и 

формировать требования к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам 

Владеть: навыками согласования и 

формирования требований к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам 

ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

Знать: основы организации и 

контроля разработки проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составления 

и оформления закупочной 

документации  

Уметь: организовывать и 

контролировать разработку 

проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, 

составлять и оформлять 

закупочную документацию 

Владеть: навыками организации и 

контроля разработки проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составления 

и оформления закупочной 

документации 

ПК-2.3 Способен 

согласовать требования к 

закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) ценам) и 

(или) нормативным 

затратам на обеспечение 

Знать: порядок согласования 

требований к закупаемым 

заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

начальным (максимальным) ценам) 

и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Уметь: согласовывать требования к 



функций заказчика и 

публичное их размещение 

закупаемым заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций 

заказчика и публичное их 

размещение 

Владеть: навыками согласования 

требований к закупаемым 

заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

начальным (максимальным) ценам) 

и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Направления в сфере маркетинговых коммуникаций  

Тема 2. Сущность и содержание инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

Тема 3. Программы инновационных маркетинговых коммуникаций   

Тема 4.  Коммуникативный микс, его инструменты 

Тема 5. Инструменты инновационных маркетинговых коммуникаций 

Тема 6. Продвижение маркетинговых коммуникаций в интернете 

Тема 7. Монетизация инновационных проектов  

Тема 8. Способы монетизации инновационных интернет-проектов  

Тема 9. Эффективность инновационных маркетинговых коммуникаций   

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05  Бизнес-проектирование коммерческой деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении обучающимися 

теоретических знаний, приобретении практических умений и навыков в 

области бизнес-проектирования коммерческой деятельности. 

 

Задачи: 

– изучение теоретико-методологических основ бизнес-проектирования 

коммерческой деятельности; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти разработки проектов по развитию коммерческой деятельности 

организации; 

– развитие навыков стратегического планирования и бизнес-

проектирования коммерческой деятельности;  

- совершенствование профессиональных умений и навыков 

применения методов бизнес-проектирования в сфере коммерции;  

– формирование у студентов системного мышления, 

профессиональных умений и навыков бизнес-проектирования коммерческой 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-1 Способен 

обеспечить закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК - 1.1 Способен изучать 

и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

Знать: способы изучения и анализа 

требования законода-тельства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок 

Уметь: изучать и анализировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок 

Владеть: анализа требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок 

 

 ПК - 1.2 Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

 

Знать: методические подходы к 

проведению обработки, анализа и 

обобщения информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировке аналитических 

выводов 

Уметь: проводить обработку, анализ 

и обобщение информации о ценах 

на товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Владеть: навыками проведения 

обработки, анализа и обобщения 

информации о ценах на товары, 

работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы 

 ПК - 1.3 Способен 

обрабатывать, 

формировать и хранить 

данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

Знать: подходы к обработке, 

формированию и хранению данных, 

информации, документов, в том 

числе полученной от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Уметь: обрабатывать, формировать 

и хранить данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Владеть: навыками обработки, 

формирования и хранения данных, 

информации, документов, в том 

числе полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия стратегического планирования и бизнес-

проектирования коммерческой деятельности 

Тема 2. Структура бизнес-плана торгового предприятия и содержание 

его разделов 

Тема 3. Методы бизнес-проектирования в сфере коммерции 

Тема 4. Генерация бизнес-идей 

Тема 5. Разработка проектов по развитию коммерческой деятельности 

предприятия 

Тема 6. Оценка эффективности бизнес-проекта  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06  Проектирование распределительных товаропроводящих 

систем в торговле на основе логистики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний, 

формировании и развитии практических навыков, формировании 

компетенций студентов компетенций в сфере проектирования 

распределительных товаропроводящих систем в торговле на основе 

логистики. 

 

Задачи: 

- изучение теоретических основ проектирования распределительных 

товаропроводящих систем в торговле на основе логистики; 

- овладение логико-понятийным аппаратом дисциплины; 

- применение на практике эффективных методов проектирования 

распределительных товаропроводящих систем в торговле на основе 

применения современных концепций логистики; 

- анализ, оценка эффективности проектирования распределительных 

товаропроводящих систем в торговле на основе логистики;  

- развитие проектировочных умений магистратов в процессе учебной 

деятельности, их проектировочной компетенции; 

- совершенствование навыков проектирования распределительных 

товаропроводящих систем в торговле на основе логистики; 

формирование системного мышления, ориентации на системную 

интеграцию с партнерами по цепи поставок, обеспечивающую высокую 

конкурентоспособность товаропроводящих систем 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Проектирование распределительных товаропроводящих 

систем в торговле на основе логистики» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1 Способен 

изучать и 

анализировать 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

ПК-1.1  Способен изучать 

и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

 

Знать: требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Уметь: изучать и анализировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Владеть: навыками анализа 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

 ПК-1.2 Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

 

 

Знать: информацию о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Уметь: проводить обработку, анализ 

и обобщение информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Владеть: способен проводить 

обработку, анализ и обобщение 

информации о ценах на товары, 

работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы 

ПК-1.3 Способен   

обрабатывать, 

формировать и хранить 

данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

 

 

 

Знать: информацию, документы, в 

том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Уметь:  обрабатывать, формировать и 

хранить данные, информацию, 

документы, в том числе полученную 

от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Владеть: способен   обрабатывать, 

формировать и хранить данные, 

информацию, документы, в том 

числе полученную от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 



ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения опера-

тивных и тактических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

социально-экономической 

и управленческой 

информации  

 

Знать: социально-экономическую и 

управленческую информацию  

Уметь: осуществлять сбор, обработку 

и анализ социально-экономической и 

управленческой информации  

Владеть: Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ социально-

экономической и управленческой 

информации  

 ОПК-2.2 Способен 

подготовить 

аналитический материал с 

учетом современных 

подходов к организации 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: аналитический материал с 

учетом современных подходов к 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: подготовить аналитический 

материал с учетом современных 

подходов к организации 

профессиональной деятельности 

Владеть: Способен подготовить 

аналитический материал с учетом 

современных подходов к 

организации профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2.3 Способен решать 

оперативные и 

тактические задачи в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Знать: тактические задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: решать оперативные и 

тактические задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: Способен решать 

оперативные и тактические задачи в 

сфере профессиональной 

деятельности 
 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы распределительных товаропроводящих 

систем  

Тема 2. Основы проектирования распределительных 

товаропроводящих систем в торговле на основе логистики 

Тема 3. Методология проектирования распределительных 

товаропроводящих систем в торговле на основе логистики 

Тема 4. Проектирование распределительных товаропроводящих систем 

в торговле 

Тема 5. Проектирование концентрационных товаропроводящих систем 

в торговле 

Тема 6. Проектирование концентрационно-распределительных 

товаропроводящих систем в торговле 

Тема 7. Реализация этапов проектирования распределительных 

товаропроводящих систем в торговле на основе логистики 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.    



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07  Современные информационные системы управления в 

торговле 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании компетенций 

студентов необходимых для разработки и применения современных 

информационных технологий в торговле.   
 

Задачи: 

- приобретение студентами прочных знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по основам архитектуры и функционирования информационных 

систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Современные информационные системы управления в 

торговле» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК-2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать требования 

к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

 

 

Знать: требования к закупаемым 

товарам, работам, услугам  

Уметь: согласовывать и формировать 

требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Владеть: навыками формирования 

требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам 



 ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

 

Знать: проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, 

закупочную документацию 

Уметь: организовать и 

контролировать разработку проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

Владеть: навыками организовывать и 

контролировать разработку проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

ПК-2.3  Способен 

согласовать требования 

к закупаемым 

заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, 

услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) ценам) 

и (или) нормативным 

затратам на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их 

размещение 

 

 

 

Знать: требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

начальным (максимальным) ценам) и 

(или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Уметь: согласовать требования к 

закупаемым заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций 

заказчика и публичное их 

размещение 

Владеть: навыками согласования 

требований к закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) 

нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных задач 

 

Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: применять современные 

информационные технологии и 

программные средства, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий и программных средств, 

предназначенных для выполнения 



профессиональных задач 

 ОПК-5.2 Способен 

выбирать 

инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

 

Знать: инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

Уметь: выбирать инструментарий 

обработки и анализа данных, 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение соответствующие 

содержанию профессиональных 

задач 

Владеть: навыками выбора  

инструментария обработки и анализа 

данных, современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения опера-

тивных и тактических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

социально-

экономической и 

управленческой 

информации  

 

Знать: социально-экономическую и 

управленческую информацию  

Уметь: осуществлять сбор, обработку 

и анализ социально-экономической и 

управленческой информации  

Владеть: навыками осуществления 

сбора, обработки и анализа 

социально-экономической и 

управленческой информации  

 ОПК-2.2 Способен 

подготовить 

аналитический материал 

с учетом современных 

подходов к организации 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: аналитический материал с 

учетом современных подходов к 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: подготовить аналитический 

материал с учетом современных 

подходов к организации 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками подготовки 

аналитического материала с учетом 

современных подходов к 

организации профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сети и сетевые технологии 

Тема 2  Электронный бизнес 

Тема 3. Инструменты для создания сайта 

Тема 4. Разработка сайта 



Тема 5. Формы 

Тема 6. Основы интернет-маркетинга и поисковая оптимизация сайта 

Тема 7. Поисковые системы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08  Электронная коммерция 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков в области организации электронной коммерции, а 

также в проведении научного исследования в данной области по 

направлению «Торговое дело». 

Задачи: 

приобрести теоретические знания, а также практические и 

исследовательские навыки в области электронной коммерции; 

- формировать у студентов систему знаний законодательства в области 

организации электронной коммерции; 

- приобрести практические навыки и умения проведения  

исследованийв области внедрения электронной коммерции как 

составляющей инновационной технологии в коммерческой деятельности 

предприятий; 

- изучить проблемы внедрения и нормативно-правового обеспечения 

электронной  коммерции; 

- прививать навыки работы по позиционированию электронного 

предприятия на глобальном рынке; 

- обобщению опыта функционирования электронной коммерции в 

сфере обращения; 

- разработке концептуальных основ развития электронной коммерции в 

торговле. 

- приобрести навыки формирования потребительской  аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы–программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения 

оперативных и 

тактических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

социально-

экономической и 

управленческой 

информации  

 

Знать: методику осуществления сбора, 

обработки и анализа социально-

экономическую и управленческую 

информацию 

Уметь: осуществлять сбор, обработку 

и анализ социально-экономической и 

управленческой информации  

Владеть: навыками  осуществления 

сбора, обработки и анализа социально-

экономической и управленческой 

информации  

 ОПК-2.2 Способен 

подготовить 

аналитический материал 

с учетом современных 

подходов к организации 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: аналитический материал с 

учетом современных подходов к 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: подготовить аналитический 

материал с учетом современных 

подходов к организации 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками  подготовки 

аналитического материала с учетом 

современных подходов к организации 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов 

 

ОПК-3.1 Способен 

анализировать торгово-

экономические процессы 

и отношения, понимать 

причины сбоев в 

механизмах их развития 

 

Знать: торгово-экономические 

процессы и отношения, понимать 

причины сбоев в механизмах их 

развития 

Уметь: анализировать торгово-

экономические процессы и отношения, 

понимать причины сбоев в механизмах 

их развития 

Владеть: навыками анализа торгово-

экономических процессов и 

отношений, понимания причин сбоев в 

механизмах их развития 

 ОПК-3.2 Способен 

понимать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-экономических 

процессов  

 

Знать: природу торгово-

экономических процессов  

Уметь: понимать и содержательно 

объяснять природу торгово-

экономических процессов  

Владеть: пониманием и содержательно 

объяснять природу торгово-

экономических процессов  



 ОПК-3.3 Способен 

адаптировать торгово-

экономические процессы 

к тенденциям развития 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: торгово-экономические 

процессы к тенденциям развития 

профессиональной деятельности 

Уметь: адаптировать торгово-

экономические процессы к 

тенденциям развития 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками адаптации торгово-

экономических процессов к 

тенденциям развития 

профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

ПК-2.1  Способен 

согласовывать и 

формировать требования 

к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Знать: способы согласования и 

формирования требования к 

закупаемым товарам, работам, услугам 

Уметь: согласовывать и формировать 

требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Владеть: навыками согласования и 

формирования требования к 

закупаемым товарам, работам, услугам 

ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

Знать: основы организации и контроля 

разработки проектов контрактов, 

типовых условий контрактов 

заказчика, составления и оформления 

закупочной документации 

Уметь: организовывать и 

контролировать разработку проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составлять и 

оформлять закупочную документацию 

Владеть: навыками организации и 

контроля разработки проектов 

контрактов, типовых условий 

контрактов заказчика, составления и 

оформления закупочной документации 

 ПК-2.3 Способен 

согласовать требования 

к закупаемым 

заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, 

услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) ценам) 

и (или) нормативным 

затратам на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их 

размещение 

Знать: способы согласования 

требования к закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение 

функций заказчика и публичное их 

размещение 

Уметь: согласовать требования к 

закупаемым заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным затратам 

на обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Владеть: навыками согласования 

требования к закупаемым заказчиком 



отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение 

функций заказчика и публичное их 

размещение 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организационно-экономические основы электронной 

коммерции 

Тема 2. Содержание электронной коммерции 

Тема 3. Архитектура и технологии систем электронной коммерции  

Тема 4.Правовые  основы  электронной коммерции 

Тема 5. Заключение сделок   

Тема 6. Заключение договоров с использованием сети Интернет  

Тема 7. Коммерческая деятельность по оптовой закупке товаров  

Тема 8.Организация и технология работы Интернет-магазина и 

обеспечение обслуживания клиентов  

Тема 9.Организация продажи товаров через электронные торговые 

площадки  

Тема 10.Технологии электронных платежей   

Тема 11.Рекламный бизнес в Интернет  

Тема 12. Организация предоставления услуг в электронной коммерции  

Тема 13. Проблемы и перспективы развития электронной коммерции в 

России  

Тема 14. Организация и регулирование электронной коммерции в 

экономически развитых странах  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09  Категорийный менеджмент (продвинутый уровень) 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний 

в области категорийного менеджмента, приобретении необходимых навыков 

и умений, а также их использовании в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность и формирование необходимых компетенций 

Задачи: 

– усвоение основных понятий в области категорийного менеджмента; 

– рассмотрение целей, задач и принципов категорийного менеджмента; 

– определение товарных категорий как объектов категорийного 

менеджмента; 

– изучение концепций товарного менеджмента и выявление их отличий 

от классических концепций управления торговым ассортиментом; 

– рассмотрение процесса управления товарными категориями, 

характеристика этапов этого 

процесса; 

– формирование умений определять товарные категории и оценивать 

их эффективность. 

- приобретению теоретических и методических знаний, а также 

практических и исследовательских навыков в области категорийного подхода 

к организации коммерческой деятельности предприятий применительно к 

сфере товарного обращения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Категорийный менеджмент (продвинутый уровень)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1 Способен Знать: способы получения информации о 



предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности 

получать информацию 

о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

организации 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, организации 

Уметь: получать информацию о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, 

организации 

Владеть: навыками получения информации о 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, организации 

ОПК-4.2 Способен 

разрабатывать 

финансово-

экономическое 

обоснование работы, 

проекта, решения 

Знать: основы разработки финансово-

экономического обоснования работы, проекта, 

решения 

Уметь: разработать финансово-экономическое 

обоснование работы, проекта, решения 

Владеть: навыками разработки финансово-

экономического обоснования работы, проекта, 

решения 

ОПК-4.3 Способен 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен 

проводить контроль 

в сфере закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры 

и документации, 

экспертизы 

соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

Знать: способы основы экспертизы закупочной 

процедуры и документации, экспертизы 

соответствия результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

Уметь: использовать методы проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации, экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Владеть: навыками экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

целей закупок 

Знать: способы основы анализа и оценку 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

Уметь: осуществлять анализ и оценку 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

Владеть: навыками анализа и оценки 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

ПК-4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки 

в отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

Знать: основы проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 



Владеть: навыками проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы категорийного менеджмента 

Тема 2. Оперативный категорийный менеджмент 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10  Управление цепочками поставок 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний, 

формировании и развитии практических навыков, формировании 

компетенций студентов в области управления цепочками поставок  

 

Задачи: 

– изучение теоретических основ управления цепями поставок; 

–  обучение студентов интеграции ключевых бизнес-процессов в цепях 

поставок в торговле; 

– изучение проблематики снабженческой деятельности торгового 

предприятия; 

– исследование вопросов складской логистики;  

– формирование умений планирования и организации 

товароснабжения, осуществления контроля уровня запасов торговой 

организации и качественного логистического обслуживания покупателей; 

– формирование у студентов умений, необходимых для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности логиста в области 

управления цепями поставок в торговле. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление цепочками поставок» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы–программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.1 Способен 

получать информацию о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

организации  

 

Знать: информацию о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, организации  

Уметь: получать информацию о 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

организации  

Владеть: навыками получения 

информации о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, организации  

 ОПК-4.2 Способен 

разрабатывать 

финансово-

экономическое 

обоснование работы, 

проекта, решения  

 

Знать: финансово-экономическое 

обоснование работы, проекта, 

решения  

Уметь: разрабатывать финансово-

экономическое обоснование работы, 

проекта, решения  

Владеть: навыками разработки  

финансово-экономического 

обоснования работы, проекта, 

решения  

 ОПК-4.3 Способен 

принимать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности  

 

Знать: организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности  

Уметь: принимать обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками приема 

обоснованных организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности  

ПК-4 Способен  

проводить контроль в 

сфере закупок 

 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, 

экспертизы соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

 

Знать: методы проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Уметь: использовать методы 

проведения экспертизы закупочной 

процедуры и документации, 

экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

Владеть: навыками   использования 

методов проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 



 ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

целей закупок 

 

Знать: анализ и оценку результатов 

закупок, достижения целей закупок 

Уметь: осуществлять анализ и оценку 

результатов закупок, достижения 

целей закупок 

Владеть: навыками  анализа и оценки 

результатов закупок, достижения 

целей закупок 

 ПК-4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки в 

отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

 

Знать: плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые проверки в отношении 

субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Владеть: навыками  проведения 

плановых и внеплановых проверок в 

отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы логистики и управления цепями поставок 

Тема 2. Управление закупками и запасами в цепях поставок  

Тема 3. Логистика складирования, транспортировки и обслуживания в 

цепях поставок 

Тема 4. Интегрированное планирование цепей поставок, их 

организация и контроль 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Инновационно-информационные технологии в сфере 

коммерции 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании компетенции 

обучающегося в области использования современных технических средств и 

информационных технологий для эффективного решения задач 

 

Задачи: 

− освоить теоретические основы информационно-аналитических 

технологий;  

− изучить базовые системы электронных государственных ресурсов 

в сети Интернет; 

− научиться выявлять и формулировать задачи в предметной 

области и находить различные пути их решений; 

− выработать навыки применения информационных, 

аналитических и коммуникативных технологий для решения управленческих 

задач. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инновационно-информационные технологии в сфере 

коммерции» относится к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы–

программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-2Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения 

ОПК-2.1Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

социально-экономической и 

управленческой информации 

Знать: основные характеристики 

современного информационного 

общества  

Уметь: выявлять и формулировать 

задачи управления и находить 



оперативных и 

тактических задач в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.2Способен 

подготовить аналитический 

материал с учетом 

современных подходов к 

организации 

профессиональной 

деятельности 

различные пути их решений  

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, методами анализа и 

синтеза информационных систем 

ОПК-2.3Способен решать 

оперативные и тактические 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач. 

ПК-5.1Способен 

анализировать и учитывать 

требования к программному 

обеспечению и 

информационной 

безопасности 

 

Знать: технологию поиска 

информации, методы управления 

информационными ресурсами 

Уметь: применять базовые системы 

электронных государственных 

ресурсов в сети Интернет, 

информационные, аналитические и 

коммуникативные технологии для 

решения управленческих задач 

Владеть: навыками работы со 

стандартными базами данных и 

программным обеспечением, 

навыками подготовки и принятия 

управленческих решений с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

ПК-5.2 Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-5.3 Способен 

организовать 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности как 

необходимое условие 

оптимизации 

организационно-

управленческих решений 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Организация и средства информационных технологий 

управления. 

Тема 2. Научные основы подготовки и принятия управленческих 

решений. 

Тема 3. Государственная политика в области информатизации 

государственной службы  

Тема 4. Аналитические технологии в управлении 

Тема 5. Информационно-коммуникативные технологии в управлении. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет.   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Психотехнологии продажи товаров 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний, 

приобретение практических навыков, формирование компетенций студентов 

в области психотехнологий продажи товаров. 
 

Задачи: 

− изучение теоретических основ психологии продажи, 

психотехнологий продажи товаров; 

− приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области совершенствования психотехнологий на различных этапах 

профессиональной продажи товаров; 

− развитие опыта и навыков использования психотехнологий 

успешных больших  и малых продаж товаров;  

− формирование у студентов системного мышления, 

профессиональных умений и навыков успешных  продаж. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психотехнологии продажи товаров» относится к 

дисциплине по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-1 Способен 

изучать и 

анализировать 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

ПК-1.1 Способен изучать 

и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

 

 

Знать: требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Уметь: изучать и анализировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

Владеть: навыками анализа 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

 ПК-1.2  Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

 

 

Знать: информацию о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Уметь: проводить обработку, анализ 

и обобщение информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические 

выводы 

Владеть: способен проводить 

обработку, анализ и обобщение 

информации о ценах на товары, 

работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы 

ПК-1.3 Способен   

обрабатывать, 

формировать и хранить 

данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

 

 

 

Знать: информацию, документы, в 

том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Уметь:  обрабатывать, формировать и 

хранить данные, информацию, 

документы, в том числе полученную 

от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Владеть: способен   обрабатывать, 

формировать и хранить данные, 

информацию, документы, в том 

числе полученную от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психологический портрет торгового представителя 

Тема 2. Психологический портрет клиента 

Тема 3. Психологические аспекты профессиональной продажи товаров  



Тема 4. Этапы продаж, их характеристика и значимость 

Тема 5. Психотехнологии на подготовительном этапе продажи 

Тема 6. Психотехнологии на основном этапе продажи 

Тема 7. Психотехнологии на заключительном этапе продажи 

Тема 8. Психотехнологии больших продаж 

Тема 9. Психотехнологии малых продаж 

Тема 10. Формирование базовых коммуникативных умений 

Тема 11. Формирование специальных профессиональных умений 

Тема 12. Формирование навыков использования психотехнологий 

успешных продаж.    

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Инновационные методы коммерческой деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

системного представления, комплекса знаний и практических навыков 

внедрения инновационных технологий в процесс организации и управления 

коммерческой деятельностью. 

 
Задачи: 

усвоение основных понятий в области инноваций в коммерческой 

деятельности организаций; 

− определить природу инноваций и причинно-следственную связь 

инновационных процессов в коммерческой деятельности;  

− ознакомить обучающихся с инновациями, применяемыми в 

коммерческой деятельности предприятий;  

– раскрыть особенности инноваций в коммерческой деятельности, как 

основы успешного ведения бизнеса; 

− дать в концентрированном виде систему знаний и практических 

навыков в области инновационных методик и процедур организации 

коммерческой деятельности предприятий;  

− ознакомить с видами инноваций и сферы их использования в 

торговле;  

− изучить практические инструменты повышения инновационного 

потенциала торговых предприятий;  

− раскрыть роль инновационной инфраструктуры в развитии товарных 

рынков;  

− приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инновационные методы коммерческой деятельности» 

относится к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при 

решении 

оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах 

ОПК-1.1 Способен 

получать качественную 

экономическую и 

управленческую 

информацию, 

объективно ее 

оценивать 

Знать: способы получения качественной 

экономической и управленческой информации 

Уметь: получать качественную 

экономическую и управленческую 

информацию, объективно ее оценивать 

Владеть: навыками получения качественной 

экономической и управленческой 

информации, объективной ее оценки 

ОПК-1.2 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой теории 

в практической 

деятельности 

Знать: способы применения экономической и 

управленческой теории в практической 

деятельности 

Уметь: применять знания экономической и 

управленческой теории в практической 

деятельности 

Владеть: навыками применения знаний 

экономической и управленческой теории в 

практической деятельности 

ОПК-1.3 Способен 

решать оперативные и 

тактические задачи в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой сферах 

Знать: способы решения оперативных и 

тактических задач в торгово-экономической, 

торгово-организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

Уметь: решать оперативные и тактические 

задачи в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и 

административно-управленческой сферах 

Владеть: навыками решения оперативных и 

тактических задач в торгово-экономической, 

торгово-организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и методологические основы инноваций в 

коммерческой деятельности 

Тема 2. Инновации в коммерческой деятельности предприятий 

торговли 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Моделирование товарных потоков в цепях поставок 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании компетенции 

обучающегося в области математического моделирования и оптимизации 

товарных потоков в процессе товароснабжения и управления процессами 

распределения продукции, сырья и материалов.  

 
Задачи: 

- решение задач математического моделирования товарных потоков в 

логистике;  

- изучение структуры и содержания моделей и методов моделирования 

в цепях поставок товарного сектора экономики;  

- рассмотрение подходов и методов строгой формализации и 

оптимизации товарных потоков в цепях поставок современных 

производственно-торговых предприятий;  

- численная оценка адекватности и эффективности модельных решений 

и строгого обоснования логистических решений в практике организации 

функционирования цепей поставок. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Моделирование товарных потоков в цепях поставок» 

относится к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-2 Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК-2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать требования 

к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

 

 

Знать: требования к закупаемым 

товарам, работам, услугам  

Уметь: согласовывать и 

формировать требования к 

закупаемым товарам, работам, 

услугам 

Владеть: навыками формирования 

требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

 ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

 

 

Знать: проектов контрактов, 

типовых условий контрактов 

заказчика, закупочную 

документацию 

Уметь: организовать и 

контролировать разработку 

проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, 

составлять и оформлять 

закупочную документацию 

Владеть: навыками разработку 

проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, 

составлять и оформлять 

закупочную документацию 

ПК-2.3 Способен 

согласовать требования к 

закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) ценам) и 

(или) нормативным 

затратам на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их размещение 

 

 

 

Знать: требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

начальным (максимальным) ценам) 

и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Уметь: согласовать требования к 

закупаемым заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций 

заказчика и публичное их 

размещение 

Владеть: навыками согласования 

требований к закупаемым 

заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

начальным (максимальным) ценам) 

и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 



Тема 1. Теоретические основы управления взаимоотношениями с 

клиентами 

Тема 2.    Основы разработки стратегии цепи поставок 

Тема 3. Информационные технологии управления взаимоотношениями 

с клиентами 

Тема 4. Место цепи поставок в стратегии электронного бизнеса 

Тема 5. Системы автоматизации управления отношениями с клиентами 

Тема 6. Перспективы развития цепи поставок систем и технологий 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Инновационные методы коммерческой деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

системного представления, комплекса знаний и практических навыков 

внедрения инновационных технологий в процесс организации и управления 

коммерческой деятельностью. 

 
Задачи: 

усвоение основных понятий в области инноваций в коммерческой 

деятельности организаций; 

− определить природу инноваций и причинно-следственную связь 

инновационных процессов в коммерческой деятельности;  

− ознакомить обучающихся с инновациями, применяемыми в 

коммерческой деятельности предприятий;  

– раскрыть особенности инноваций в коммерческой деятельности, как 

основы успешного ведения бизнеса; 

− дать в концентрированном виде систему знаний и практических 

навыков в области инновационных методик и процедур организации 

коммерческой деятельности предприятий;  

− ознакомить с видами инноваций и сферы их использования в 

торговле;  

− изучить практические инструменты повышения инновационного 

потенциала торговых предприятий;  

− раскрыть роль инновационной инфраструктуры в развитии товарных 

рынков;  

− приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инновационные методы коммерческой деятельности» 

относится к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при 

решении 

оперативных и 

тактических задач в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах 

ОПК-1.1 Способен 

получать качественную 

экономическую и 

управленческую 

информацию, 

объективно ее 

оценивать 

Знать: способы получения качественной 

экономической и управленческой информации 

Уметь: получать качественную 

экономическую и управленческую 

информацию, объективно ее оценивать 

Владеть: навыками получения качественной 

экономической и управленческой 

информации, объективной ее оценки 

ОПК-1.2 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой теории 

в практической 

деятельности 

Знать: способы применения экономической и 

управленческой теории в практической 

деятельности 

Уметь: применять знания экономической и 

управленческой теории в практической 

деятельности 

Владеть: навыками применения знаний 

экономической и управленческой теории в 

практической деятельности 

ОПК-1.3 Способен 

решать оперативные и 

тактические задачи в 

торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой сферах 

Знать: способы решения оперативных и 

тактических задач в торгово-экономической, 

торгово-организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

Уметь: решать оперативные и тактические 

задачи в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и 

административно-управленческой сферах 

Владеть: навыками решения оперативных и 

тактических задач в торгово-экономической, 

торгово-организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и методологические основы инноваций в 

коммерческой деятельности 

Тема 2. Инновации в коммерческой деятельности предприятий 

торговли 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Методика преподавания профессиональных 

дисциплин 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении обучающимися 

теоретических знаний, приобретении практических навыков в сфере 

методологии преподавания профессиональных дисциплин.  

 
Задачи: 

– изучение методологических основ преподавания дисциплин; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования содержания профессиональных дисциплин; 

– развитие опыта и навыков проведения аудиторных занятий в вузе;  

– формирования навыков разработки учебно-методических 

материалов;  

– совершенствование педагогических умений и навыков; 

повышение качества преподавания профессиональных дисциплин 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

относится к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

использовать 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных задач 

Знать: способы применения 

современных информационные 

технологии и программных средств, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, в процессе 

преподавания дисциплин 

Уметь: применять современных 

информационные технологии и 



интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

профессиональных 

задач 

 программных средств, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, в процессе 

преподавания дисциплин 

Владеть: навыками применения 

современных информационные 

технологии и программных средств, 

предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, в процессе 

преподавания дисциплин 

ОПК-5.2 Способен 

выбирать инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение, 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

Знать: методические подходы к 

выбору инструментария обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач и методике 

преподавания дисциплин 

Уметь: выбирать инструментарий 

обработки и анализа данных, 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение, соответствующие 

содержанию профессиональных 

задач и методике преподавания 

дисциплин 

Владеть: навыками выбора 

инструментария обработки и анализа 

данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение, 

соответствующие содержанию 

профессиональных задач и методике 

преподавания дисциплин 

ПК-4 Способен  

проводить контроль в 

сфере закупок 

ПК-4.1 Способен 

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации,  

экспертизы соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

Знать: методы проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации,  

экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта как 

предметной области преподавания  

Уметь: применять методы 

проведения экспертизы закупочной 

процедуры и документации, 

экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта как 

предметной области преподавания  

Владеть: навыками использования 

методов проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации,  



экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта как 

предметной области преподавания  

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

целей закупок 

Знать: методику анализа и оценки 

результатов закупок, достижения 

целей закупок как предметной 

области преподавания  

Уметь: анализировать и оценивать 

результаты закупок, достижения 

целей закупок как предметной 

области преподавания  

Владеть: навыками анализа и оценки 

результатов закупок, достижения 

целей закупок как предметной 

области преподавания 

ПК 4.3  Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки в 

отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

Знать: теоретические основы 

проведения плановых и внеплановых 

проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые проверки в отношении 

субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Владеть: навыками проведения 

плановых и внеплановых проверок в 

отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Основы методики преподавания профессиональных дисциплин 

в вузе  

Тема 2. Проектирование содержания профессиональных дисциплин  

Тема 3. Методика проведения аудиторных занятий в вузе  

Тема 4. Качество преподавания профессиональных дисциплин  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Методика преподавания дисциплин 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении обучающимися 

теоретических знаний, приобретениипрактических навыков в сфере 

методологии преподавания дисциплин. 

Задачи: 

– изучение методологических основ преподавания дисциплин; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования содержания дисциплин; 

– развитие опыта и навыков проведения аудиторных занятий в вузе;  

– формирования навыков разработки учебно-методических 

материалов;  

– совершенствование педагогических умений и навыков; 

– повышение качествапреподавания дисциплин. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методика преподавания дисциплин» относится к 

дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

использовать 

интеллектуальные 

ОПК-5.1 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, 

предназначенные 

для выполнения 

профессиональных 

Знать: способы применения современных 

информационные технологии и программных 

средств, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, в процессе 

преподавания дисциплин 

Уметь: применять современные 

информационные технологии и программных 

средств, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, в процессе 

преподавания дисциплин 



информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

профессиональных 

задач 

задач 

 

Владеть: навыками применения современные 

информационные технологии и программных 

средств, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, в процессе 

преподавания дисциплин 

ОПК-5.2Способен 

выбирать 

инструментарий 

обработки и 

анализа данных, 

современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных 

задач 

Знать: методические подходы к выбору 

инструментария обработки и анализа данных, 

современные информационные технологии и 

программное обеспечение соответствующие 

содержанию профессиональных задач и 

методике преподавания дисциплин 

Уметь: выбирать инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и программное 

обеспечение соответствующие содержанию 

профессиональных задач и методике 

преподавания дисциплин 

Владеть: навыками выбора инструментария 

обработки и анализа данных, современ-ные 

информационные технологии и программное 

обеспечение соответству-ющие содержанию 

профессиональных задач и методике 

преподавания дисциплин 

ПК-4 Способен  

проводить 

контроль в сфере 

закупок 

ПК-4.1 Способен 

использовать 

методы 

проведения 

экспертизы 

закупочной 

процедуры и 

документации,  

экспертизы 

соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, 

условиям 

контракта 

Знать: методы проведения экспертизы 

закупочной процедуры и документации,  

экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям 

контракта как предметной области 

преподавания  

Уметь: применять методы проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации, экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта как предметной области 

преподавания  

Владеть: навыками использования методов 

проведения экспертизы закупочной 

процедуры и документации,  

экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям 

контракта как предметной области 

преподавания  



ПК-4.2 Способен 

осуществлять 

анализ и оценку 

результатов 

закупок, 

достижения целей 

закупок 

Знать: методику анализа и оценки результатов 

закупок, достижения целей закупок как 

предметной области преподавания  

Уметь: анализировать и оценивать результаты 

закупок, достижения целей закупок как 

предметной области преподавания  

Владеть: навыками анализа и оценки 

результатов закупок, достижения целей 

закупок как предметной области преподавания 

ПК 4.3  Способен 

проводить 

плановые и 

внеплановые 

проверки в 

отношении 

субъектов 

контроля при 

осуществлении 

закупок 

Знать: теоретические основы проведения 

плановых и внеплановых проверок в 

отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов контроля 

при осуществлении закупок 

Владеть: навыками проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Основы методики преподавания дисциплин в вузе  

Тема 2. Проектирование содержания дисциплин 

Тема 3. Методика проведения аудиторных занятий в вузе  

Тема 4. Качество преподавания дисциплин 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы оценки бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в области оценки 

бизнеса. 

 

Задачи: 

- изучение теоретических основ оценочной деятельности; 

- рассмотрение внешних и внутренних источников информации, 

используемой при оценке бизнеса; 

- изучение подходов (доходного, сравнительного, затратного) к оценке 

бизнеса; 

- рассмотрение порядка согласования результатов оценки и 

определения итоговой величины стоимости бизнеса; 

- изучить методы анализа и оценки бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы оценки бизнеса» относится к 

дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты 

обучения 



ПК-3 Способен 

проводить экспертизу 

результатов закупок, 

приемку контракта 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять проверку 

соблюдений условий 

контракта 

Знать: методы анализа и оценки 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

ПК-3.2 Способен 

организовать и 

проводить процедуры 

привлечения экспертов, 

экспертных организаций 

Уметь: анализировать бизнес-среду 

организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способности к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

ПК-3.3 Проверка на 

достоверность 

полученной информации 

о ходе исполнения 

обязательств поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), в том 

числе о сложностях, 

возникающих при 

исполнении контракта 

Владеть: навыками анализа и оценки 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы оценочной деятельности 

Тема 2. Информационное обеспечение оценки бизнеса 

Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса 

Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса 

Тема 6. Согласование результатов оценки и определение итоговой 

величины стоимости бизнеса 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Оценка рисков в коммерческой деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в области оценки 

бизнеса. 

 

Задачи: 

- изучение теоретических основ оценочной деятельности; 

- рассмотрение внешних и внутренних источников информации, 

используемой при оценке бизнеса; 

- изучение подходов (доходного, сравнительного, затратного) к оценке 

бизнеса; 

- рассмотрение порядка согласования результатов оценки и 

определения итоговой величины стоимости бизнеса; 

- изучить методы анализа и оценки бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Оценка рисков в коммерческой деятельности» относится 

к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы–программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-3 Способен 

проводить экспертизу 

результатов закупок, 

приемку контракта 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять проверку 

соблюдений условий 

контракта 

Знать: методы анализа и оценки 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем 

аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

ПК-3.2 Способен 

организовать и проводить 

процедуры привлечения 

экспертов, экспертных 

организаций 

Уметь: анализировать бизнес-среду 

организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способности к 

разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

ПК-3.3 Проверка на 

достоверность 

полученной информации 

о ходе исполнения 

обязательств поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), в том числе 

о сложностях, 

возникающих при 

исполнении контракта 

Владеть: навыками анализа и 

оценки бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем 

аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы оценочной деятельности 

Тема 2. Информационное обеспечение оценки бизнеса 

Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса 

Тема 4. Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса 

Тема 6. Согласование результатов оценки и определение итоговой 

величины стоимости бизнеса 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Международный бизнес 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании системного 

представления, комплекса знаний и компетенций в сфере международного 

бизнеса, приобретение необходимых навыков и умений, а также их 

использование в условиях, моделирующих профессиональную деятельность 

и формирование необходимых компетенций. 

Задачи: 

– усвоение основных понятий в области международного бизнеса; 

- ознакомить слушателей с видами международного бизнеса и его 

внешней средой; 

- дать знания в сфере международного стратегического менеджмента;  

- дать знания в области использования современных форм и методов 

ведения международного бизнеса; 

- обучить оптимизации налогообложения международных сделок; 

- научить организации деятельности предприятия, работающего на 

внешнем рынке; 

- привить навыки проведения экономико-финансового анализа 

деятельности фирм в международном бизнесе; 

- научить моделированию информационного обеспечения процессов 

принятия управленческих решений в международном бизнесе. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Международный бизнес» относится к дисциплине по 

выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2Способен 

осуществлять 

закупки для 

ПК-2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать 

Знать: способы согласования и формирования 

требования к закупаемым товарам, работам, 

услугам 



государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Уметь: согласовывать и формировать 

требования к закупаемым товарам, работам, 

услугам 

Владеть: навыками согласования и 

формирования требования к закупаемым 

товарам, работам, услугам 

ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

Знать: основы организации и контроля 

разработки проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, составления и 

оформления закупочной документации 

Уметь: организовывать и контролировать 

разработку проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, составлять и 

оформлять закупочную документацию 

Владеть: навыками организации и контроля 

разработки проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, составления и 

оформления закупочной документации 

ПК-2.3 Способен 

согласовать требования 

к закупаемым 

заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, 

услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) 

ценам) и (или) 

нормативным затратам 

на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их 

размещение 

Знать: способы согласования требования к 

закупаемым заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Уметь: согласовать требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и публичное 

их размещение 

Владеть: навыками согласования требования к 

закупаемым заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

ПК-4 Способен 

проводить контроль 

в сфере закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры 

и документации, 

экспертизы 

соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

Знать: способы основы экспертизы закупочной 

процедуры и документации, экспертизы 

соответствия результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

Уметь: использовать методы проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации, экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Владеть: навыками экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

Знать: способы основы анализа и оценку 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

Уметь: осуществлять анализ и оценку 



целей закупок результатов закупок, достижения целей 

закупок 

Владеть: навыками анализа и оценки 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

ПК-4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки 

в отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

Знать: основы проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Владеть: навыками проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Международная деловая среда 

Тема 2. Условия, средства, методы ведения международного бизнеса. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Коммерческая деятельность в условиях 

глобализации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании системного 

представления, комплекса знаний и компетенций в сфере международного 

бизнеса, приобретение необходимых навыков и умений, а также их 

использование в условиях, моделирующих профессиональную деятельность 

и формирование необходимых компетенций. 

Задачи: 

– усвоение основных понятий в области международного бизнеса; 

- ознакомить слушателей с видами международного бизнеса и его 

внешней средой; 

- дать знания в сфере международного стратегического менеджмента;  

- дать знания в области использования современных форм и методов 

ведения международного бизнеса; 

- обучить оптимизации налогообложения международных сделок; 

- научить организации деятельности предприятия, работающего на 

внешнем рынке; 

- привить навыки проведения экономико-финансового анализа 

деятельности фирм в международном бизнесе; 

- научить моделированию информационного обеспечения процессов 

принятия управленческих решений в международном бизнесе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Коммерческая деятельность в условиях глобализации» 

относится к дисциплине по выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы–программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) 

«Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2Способен 

осуществлять 

ПК-2.1 Способен 

согласовывать и 

Знать: способы согласования и формирования 

требования к закупаемым товарам, работам, 



закупки для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

формировать 

требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

услугам 

Уметь: согласовывать и формировать 

требования к закупаемым товарам, работам, 

услугам 

Владеть: навыками согласования и 

формирования требования к закупаемым 

товарам, работам, услугам 

ПК-2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

Знать: основы организации и контроля 

разработки проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, составления и 

оформления закупочной документации 

Уметь: организовывать и контролировать 

разработку проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, составлять и 

оформлять закупочную документацию 

Владеть: навыками организации и контроля 

разработки проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика, составления и 

оформления закупочной документации 

ПК-2.3 Способен 

согласовать требования 

к закупаемым 

заказчиком отдельным 

видам товаров, работ, 

услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) 

ценам) и (или) 

нормативным затратам 

на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их 

размещение 

Знать: способы согласования требования к 

закупаемым заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

Уметь: согласовать требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе начальным (максимальным) 

ценам) и (или) нормативным затратам на 

обеспечение функций заказчика и публичное 

их размещение 

Владеть: навыками согласования требования к 

закупаемым заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе начальным 

(максимальным) ценам) и (или) нормативным 

затратам на обеспечение функций заказчика и 

публичное их размещение 

ПК-4 Способен 

проводить контроль 

в сфере закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры 

и документации, 

экспертизы 

соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

Знать: способы основы экспертизы закупочной 

процедуры и документации, экспертизы 

соответствия результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

Уметь: использовать методы проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации, экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Владеть: навыками экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

Знать: способы основы анализа и оценку 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 



закупок, достижения 

целей закупок 

Уметь: осуществлять анализ и оценку 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

Владеть: навыками анализа и оценки 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

ПК-4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки 

в отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

Знать: основы проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

Уметь: проводить плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Владеть: навыками проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Международная деловая среда 

Тема 2. Условия, средства, методы ведения международного бизнеса 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Стратегический менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

базовых теоретических знаний и практических навыков в области 

стратегического управления предприятиями и организациями.  

Задачи: 

• приобрести теоретические знаний и практических навыков в области 

применения методов инструментов стратегического  управленияорганизаций 

в глобальной среде; 

• выработать умение разрабатывать корпоративную стратегию 

организации, программы организационного развития и изменений, 

обеспечивать их спешную реализацию. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплине по 

выбору  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы–программы магистратуры  по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1 Способен 

обеспечить 

закупки для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

нужд 

ПК-1.1 Способен изучать 

и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

Знать: методику изучения и анализа 

требований законодательства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок, в целях 

стратегического развития организации 

Уметь: анализировать требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок для определения 

стратегических перспектив развития 

организации 



Владеть: навыками изучения и анализа 

требований законодательства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок в рамках 

стратегического управления 

ПК-1.2 Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

Знать: способы проведения обработки, 

анализа и обобщения информации о 

ценах на товары, работы, услуги, 

формулировать аналитические выводы с 

учетом стратегических приоритетов 

организации  

Уметь: проводить обработку, анализ и 

обобщение информации о ценах на 

товары, работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы в стратегической 

проекции  

Владеть: навыками обработки, анализа 

и обобщения информации о ценах на 

товары, работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы стратегической 

направленности 

ПК-1.3 Способен   

обрабатывать, 

формировать и хранить 

данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

Знать: методику обработки, 

формирования и хранения данных, 

информации, документов, в том числе 

полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Уметь: обрабатывать, формировать и 

хранить данные, информацию, 

документы, в том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Владеть:  навыками обрабатывать, 

формировать и хранить данные, 

информацию, документы, в том числе 

полученную от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

ПК-4 Способен  

проводить 

контроль в сфере 

закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

Знать:  методы проведения экспертизы 

закупочной процедуры и документации, 

экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Уметь: использовать методы 

проведения экспертизы закупочной 

процедуры и документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Владеть: методами проведения 

экспертизы закупочной процедуры и 

документации, экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 



контрактом, условиям контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

целей закупок 

Знать: основные понятия и показатели, 

анализ и оценки результатов закупок, 

достижения целей закупок 

Уметь: анализировать и оценивать 

результаты закупок, достижения целей 

закупок 

Владеть: методикой анализа и оценки 

результатов закупок, достижения целей 

закупок 

ПК-4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки в 

отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

Знать: проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении 

субъектов контроля при осуществлении 

закупок 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые проверки в отношении 

субъектов контроля при осуществлении 

закупок  

Владеть: навыками проведения  

плановых и внеплановых проверок в 

отношении субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Концепция стратегического управления  

Тема 2. Миссия и цели организации 

Тема 3. Стратегический анализ  

Тема 4. Разработка стратегического плана организации 

Тема 5. Реализация стратегии организации 

Тема 6. Виды стратегий  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление изменениями и реинжиниринг на 

предприятиях торговли 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических знаний, 

приобретении практических навыков, формировании компетенций студентов 

в сфере управления изменениями и реинжиниринга на предприятиях 

торговли.  

 

Задачи: 

–  изучение теоретических основ управления изменениями и 

реинжиниринга на предприятиях торговли; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков 

управления изменениями на предприятиях торговли; 

− развитие опыта формирования стратегий и планов проведения 

организационных изменений долгосрочного и краткосрочного характера;  

– совершенствование умений и навыков управления 

организационными изменениями, оценки эффективности реинжиниринга на 

предприятиях торговли; 

– формирование системного мышления у студентов направления 

подготовки «Торговое дело». 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление изменениями и реинжиниринг на 

предприятиях торговли» относится к дисциплине по выбору  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы–программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело (профиль) «Инновационная коммерческая деятельность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



ПК-4 Способен  

проводить контроль в 

сфере закупок 

 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

 

Знать: методы проведения 

экспертизы закупочной 

процедуры и документации, 

экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

Уметь: использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации, экспертизы 

соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, 

условиям контракта 

Владеть: методами проведения 

экспертизы закупочной 

процедуры и документации, 

экспертизы соответствия 

результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта 

 

 

ПК-4.2 

Способен осуществлять 

анализ и оценку результатов 

закупок, достижения целей 

закупок 

 

Знать: анализ и оценку 

результатов закупок, достижения 

целей закупок 

Уметь: осуществлять анализ и 

оценку результатов закупок, 

достижения целей закупок 

Владеть: навыками  анализа и 

оценки результатов закупок, 

достижения целей закупок 

ПК-4.3 

Способен проводить 

плановые и внеплановые 

проверки в отношении 

субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

 

Знать: плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов 

контроля при осуществлении 

закупок 

Уметь: проводить плановые и 

внеплановые проверки в 

отношении субъектов контроля 

при осуществлении закупок 

Владеть: навыками проведения 

плановых и внеплановых 

проверок в отношении субъектов 

контроля при осуществлении 

закупок 

ПК-1 

Способен обеспечить 

закупки для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК-1.1 

Способен изучать и 

анализировать требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих деятельность 

в сфере закупок 

Знать: требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок 

Уметь: изучать и анализировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок 



Владеть: навыками  изучения и 

анализа требований 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок 

 ПК-1.2 Способен проводить 

обработку, анализ и 

обобщение информации о 

ценах на товары, работы, 

услуги, формулировать 

аналитические выводы 

Знать: анализ и обобщение 

информации о ценах на товары, 

работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы 

Уметь: проводить обработку, 

анализ и обобщение информации 

о ценах на товары, работы, 

услуги, формулировать 

аналитические выводы 

Владеть: навыками  проведения 

обработки, анализа и обобщения 

информации о ценах на товары, 

работы, услуги, формулировать 

аналитические выводы 

 ПК-1. 3 Способен   

обрабатывать, формировать 

и хранить данные, 

информацию, документы, в 

том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Знать: информацию, документы, 

в том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Уметь: обрабатывать, 

формировать и хранить данные, 

информацию, документы, в том 

числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Владеть: навыками  обработки, 

формирования и хранения 

данных, информации, 

документов, в том числе 

полученной от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы управления изменениями на 

предприятиях торговли  

Тема 2.  Реинжиниринг на предприятиях торговли  

Тема 3. Эффективность управления изменениями и реинжиниринга на 

предприятиях торговли  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



Аннотация практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

1. Цели и задачи  

Целью учебной практики,  ознакомительной практики является 

закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 

практических умений и навыков в представлении о профессиональной 

принадлежности бакалавра в области торгового дела, приобретения 

профессиональных компетенций 

Задачи: 

− формирование представления о требованиях к содержанию и уровню 

профессиональной подготовленности бакалавра по профилю;  

− получение навыков систематизации, обобщения, анализа информации 

по формированию и использованию ресурсов предприятия; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике, а также для выполнения курсовых работ; 

− анализ внешнего и внутреннего окружения организации, факторов, 

влияющих на ее деятельность; 

− анализ системы обеспечения необходимыми ресурсами 

(материальными, финансовыми, информационными, человеческими) и 

эффективность её использования; 

− развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

− исследование прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или 

рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы; 

− освоение первичных навыков анализа технологического процесса как 

объекта управления, организации работы персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

− формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, 

потребности в самообразовании и саморазвитии 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - учебная практика. 

Тип  практики – ознакомительная практика.  

Форма проведения практики - дискретная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 



Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК-1.1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода  

УК-1.2 Способен 

вырабатывать 

стратегические действия 

при проблемных ситуациях 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-среды 

организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной 

деятельности с использованием научных 

методов; 

- методы поиска инновационных идей 

при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и 

услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Способен 

определять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности  

УК-6.2 Способен 

применять способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический процесс 

как объект управления, организовывать 

работу персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия; 



-  анализировать и оценивать бизнес-

среду организации (предприятия), 

эффективность ее хозяйственной 

деятельности, способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 

моделировать и оценивать конъюнктуру 

рынка и бизнес-технологий с 

использованием научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, экспертизе 

и рекламе новых товаров и услуг, к 

оценке прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач в торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах 

ОПК 1.1 Способен 

использовать знание 

экономической теории и 

теории управления в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 1.2 Способен 

формулировать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный 

аппарат экономической и 

управленческой науки 

ОПК 1.3 Способен 

применять аналитический 

инструментарий при 

решении прикладных задач 

в сфере профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа технологического 

процесса как объекта управления, 

организации работы персонала, 

нахождения и принятияь управленческих 

решений в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

- способностью к исследованию, анализу, 



прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием научных 

методов; 

- способностью к поиску инновационных 

идей при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и 

услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, предназначенные 

для выполнения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен 

выбирать инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа технологического 

процесса как объекта управления, 

организации работы персонала, 

нахождения и принятияь управленческих 

решений в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

- способностью к исследованию, анализу, 

прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-



технологий с использованием научных 

методов; 

- способностью к поиску инновационных 

идей при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и 

услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

4. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы  

Учебная практика, ознакомительная практика является обязательным 

видом учебой работы и входит в состав Блок 2.Практики. 

Форма итогового контроля  - зачет с оценкой. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики - 2 недели, 108 – часов. 

6. Форма отчетности по учебной практике  

Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям 

программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи 

в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и 

других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться 

подписью руководителя практики от организации.  

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

  



Аннотация практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 

1. Цели и задачи  

Целью учебной практики,  научно-исследовательской работы является 

закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 

практических умений и навыков в представлении о профессиональной 

принадлежности бакалавра в области торгового дела, приобретения 

профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

− формирование представления о требованиях к содержанию и уровню 

профессиональной подготовленности бакалавра по профилю;  

− получение навыков систематизации, обобщения, анализа информации 

по формированию и использованию ресурсов предприятия; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике, а также для выполнения курсовых работ; 

− анализ внешнего и внутреннего окружения организации, факторов, 

влияющих на ее деятельность; 

− анализ системы обеспечения необходимыми ресурсами 

(материальными, финансовыми, информационными, человеческими) и 

эффективность её использования; 

− развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

− исследование прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или 

рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы; 

− освоение первичных навыков анализа технологического процесса как 

объекта управления, организации работы персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

− формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, 

потребности в самообразовании и саморазвитии 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - учебная практика. 

Тип  практики – научно-исследовательская работа.  

Форма проведения практики - дискретная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода  

УК-1.2 Способен 

вырабатывать стратегические 

действия при проблемных 

ситуациях 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 

идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности  

УК-6.2 Способен применять 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 



управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

-  анализировать и оценивать 

бизнес-среду организации 

(предприятия), эффективность ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 

моделировать и оценивать 

конъюнктуру рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач в торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

ОПК 1.1 Способен 

использовать знание 

экономической теории и 

теории управления в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 1.2 Способен 

формулировать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный 

аппарат экономической и 

управленческой науки 

ОПК 1.3 Способен 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих 

решений в области 

профессиональной деятельности, 

систематизации и обобщения 



административно-

управленческой 

сферах 

применять аналитический 

инструментарий при 

решении прикладных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности  

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию 

и оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с 

использованием научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий. 

 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные технологии 

и программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен выбирать 

инструментарий обработки и 

анализа данных, 

современные 

информационные технологии 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих 

решений в области 

профессиональной деятельности, 



решении 

профессиональных 

задач 

и программное обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию 

и оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с 

использованием научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий. 

 

 

4. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы  

  Учебная практика,  научно-исследовательская работа является 

обязательным видом учебой работы и входит в состав Блок 2.Практики. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики - 2 недели, 108 – часов. 



6. Форма отчетности по учебной практике  

Результаты учебной практики студент обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям 

программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи 

в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и 

других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться 

подписью руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру института.  

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой 

  



Аннотация практики 

Б1.В.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: формирование навыков нахождения организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности; приобретение 

обучающимися практических профессиональных навыков сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, составления экономических разделов планов; 

Основными задачами практики являются: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

- собрать и проанализировать данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

-осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

-формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

-отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная практика. 

Тип производственной практики – технологическая практика.  

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, технологическая практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые компе-

тенции (код и наиме-

нованиекомпетенции) 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния 



УК-8 Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности 

Знать:условияжизнедеятельно-

стивповседневнойжизниивпрофе

ссиональной деятельности 

Уметь: определять (разрабаты-

вать) способы поддержки 

безопас-ныхусловий 

Владеть:навыками формирова-

ния безопасных условий 

ПК-1 Способен со-

ставлять  

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ПК-1.1 Способен организовы-

ватьипланироватьпроцессфор

мированияинформациивсисте

мебухгалтерскогоучета 

Знать: способы организации 

планирования информации в си-

стеме бухгалтерского учета 

Уметь: организовывать и плани-

ровать информационные потоки 

в системе бухгалтерского учета 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, технологическая практика относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 Торговое 

дело направленность (профиль) «Инновационная коммерческая 

деятельность». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель, 324 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

  



Аннотация практики 

Б1.В.02 (П) Производственная практика, практика по профилю 

профессиональной деятельности 

1. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

дисциплин базовой и вариативной части, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направлению 

подготовки, формирование профессиональных компетенций в области 

торгового дела (инновационная коммерческая деятельность, стратегическое 

управление логистикой); 

Основными задачами практики являются: 

− получить и развивать профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности; 

− разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой или логической); 

− проводить анализ и оценку бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности; 

− оценивать эффективность организации хозяйственной деятельности 

предприятия путем аудита профессиональной деятельности (коммерческой 

или логической); 

− проектировать и реализовывать информационное и технологическое 

обеспечение профессиональной деятельности; 

− осуществлять выбор и рационально использовать средства и методы 

экспертизы в области профессиональной деятельности, организовывать и 

проводить ее; 

- овладеть приемами и навыками самостоятельной обработки, 

интеграции и представления результатов исследования в виде отчета по 

производственной практике, практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практике). 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная практика. 

Тип производственной практики –  технологическая практика.  

Способ проведения практики - дискретная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 –  Способен 

обеспечить закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК 1.1 Способен изучать и 

анализировать требования 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих деятельность 

в сфере закупок 

ПК 1.2 Способен проводить 

обработку, анализ и 

обобщение информации о 

ценах на товары, работы, 

услуги, формулировать 

аналитические выводы 

ПК 1.3 Способен   

обрабатывать, формировать 

и хранить данные, 

информацию, документы, в 

том числе полученную от 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области профессиональной 

деятельности, систематизировать 

и обобщать информацию по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

-  анализировать и оценивать 

бизнес-среду организации 

(предприятия), эффективность ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 

моделировать и оценивать 

конъюнктуру рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

 



ПК-2 – Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

ПК 2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

ПК 2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать разработку 

проектов контрактов, 

типовых условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

ПК 2.3 Способен согласовать 

требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том 

числе начальным 

(максимальным) ценам) и 

(или) нормативным затратам 

на обеспечение функций 

заказчика и публичное их 

размещение 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа 

технологического процесса как 

объект управления и организации 

работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 

идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

 

ПК-3 –  Способен 

проводить экспертизу 

результатов закупок, 

приемку контракта 

ПК 3.1 Способен 

осуществлять проверку 

соблюдений условий 

контракта 

ПК 3.2 Способен 

организовать и проводить 

процедуры привлечения 

экспертов, экспертных 

организаций  

ПК 3.3 Способен 

осуществлять проверку на 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих 

решений в области 



достоверность полученной 

информации о ходе 

исполнения обязательств 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе о 

сложностях, возникающих 

при исполнении контракта 

профессиональной деятельности, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, 

моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий. 

 



ПК-4 Способен  

проводить контроль в 

сфере закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации,    

экспертизы соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов закупок, 

достижения целей закупок 

ПК 4.3 Способен проводить 

плановые и внеплановые 

проверки в отношении 

субъектов контроля при 

осуществлении закупок 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области профессиональной 

деятельности, систематизировать 

и обобщать информацию по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

-  анализировать и оценивать 

бизнес-среду организации 

(предприятия), эффективность ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 

моделировать и оценивать 

конъюнктуру рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых 

товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке 

бренд-технологий 

 

 

 

 



4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) направления подготовки 38.04.06. 

«Торговое дело» профиля «Инновационная коммерческая деятельность» в 

блок 2 «Практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом 

образовательной программы.  

5. Объем и продолжительность практики 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) проводится в течение 8 недель в 4-ом 

семестре (согласно календарному графику учебного процесса).  

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

  



Аннотация практики 

Б1.В.03 (П) Производственная практика, преддипломная практика 

 1. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в сфере профессиональной деятельности по направлению 

подготовки, формирование профессиональных компетенций в области 

торгового дела, сбор и обработка информации в соответствии с выбранной 

темой научного исследования 
Основными задачами практики являются: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении специальных дисциплин; 

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенций 

будущих специалистов;  

− приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений;  

− формирование у студентов навыков творческого мышления и 

самостоятельной деятельности при исследовании проблемы; 

 − сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике и использование результатов при 

написании магистерской диссертации; 

− выявление степени профессиональной подготовленности студента и 

его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика, преддипломная практика.  

Тип практики: производственная практика, преддипломная практика 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода  

УК-1.2 Способен 

вырабатывать 

стратегические действия 

при проблемных 

ситуациях 

Знать: 

- основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 



предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 

идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1 Способен 

формулировать на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и 

способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, 

задачи, обосновывать 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

УК-2.3 Способен 

разрабатывать план 

реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, планировать 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 



необходимые ресурсы 

УК-2.4 Способен 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта, 

корректировать 

отклонения, вносить 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточнять зоны  

ответственности 

участников проекта 

УК-2.5 Способен 

предлагать процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды 

УК-3.2 Способен 

вырабатывать командную 

стратегию для 

достижения поставленной 

цели  

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 



- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии  для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.2 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 



идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур  

УК-5.2 Способен 

осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 



и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности  

УК-6.2 Способен 

применять способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

-  анализировать и оценивать бизнес-

среду организации (предприятия), 

эффективность ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 

моделировать и оценивать 

конъюнктуру рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 



проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач в торгово-

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах 

ОПК 1.1 Способен 

использовать знание 

экономической теории и 

теории управления в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 1.2 Способен 

формулировать 

профессиональные 

задачи, используя 

понятийный аппарат 

экономической и 

управленческой науки 

ОПК 1.3 Способен 

применять аналитический 

инструментарий при 

решении прикладных 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 



ОПК-2 Способен 

применять 

инструментальные 

методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимые 

для стратегического 

планирования и 

координации 

деятельности 

торговых структур 

ОПК 2.1 Способен 

определять методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК 2.2 Способен 

осуществлять поиск 

информации по заданной 

проблематике, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения задач в сфере 

профессиональной 

деятельности  

ОПК 2.3 Способен 

осуществлять обработку и 

анализ данных и 

формулировать 

обоснованные выводы 

ОПК 2.4 Способен 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 

идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

ОПК-3 Способен 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований и 

обосновывать 

приоритетные 

направления развития 

сферы обращения 

ОПК-3.1. Способен 

анализировать, 

критически оценивать и 

обосновывать 

приоритетные 

направления развития 

сферы обращения 

ОПК-3.2 Способен 

анализировать принципы 

и закономерности 

функционирования 

экономики, применять 

методики расчета и 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 



анализа показателей, 

характеризующих 

развитие сферы 

обращения  

ОПК-3.3 Способен 

осуществлять 

исследования реальной 

ситуации в сфере 

товарного обращения на 

основе применения 

методов научного 

исследования и 

содержательно объяснять 

и обосновывать 

направления развития 

сферы товарного 

обращения    

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

стратегические 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен 

оценивать ожидаемые 

результаты предлагаемых 

стратегических 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2 Способен 

разрабатывать и 

обосновать способы 

решения 

профессиональных задач 

с учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 



рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

ОПК 4.3 Способен 

составлять проекты 

распорядительных и 

организационных 

документов, документов 

стратегического характера 

и осуществлять их 

внедрение в 

управленческую 

деятельность 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 

идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

ОПК-5 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 Способен 

применять современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

предназначенные для 

выполнения 

профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен 

выбирать инструментарий 

обработки и анализа 

данных, современные 

информационные 

технологии и 

программное обеспечение 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 



моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 

ПК-1 –  Способен 

обеспечить закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

 

ПК 1.1 Способен изучать 

и анализировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность в сфере 

закупок 

ПК 1.2 Способен 

проводить обработку, 

анализ и обобщение 

информации о ценах на 

товары, работы, услуги, 

формулировать 

аналитические выводы 

ПК 1.3 Способен   

обрабатывать, 

формировать и хранить 

данные, информацию, 

документы, в том числе 

полученную от 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

-  анализировать и оценивать бизнес-

среду организации (предприятия), 

эффективность ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 



моделировать и оценивать 

конъюнктуру рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

ПК-2 – Способен 

осуществлять закупки 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

ПК 2.1 Способен 

согласовывать и 

формировать требования 

к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

ПК 2.2 Способен 

организовывать и 

контролировать 

разработку проектов 

контрактов, типовых 

условий контрактов 

заказчика, составлять и 

оформлять закупочную 

документацию 

ПК 2.3 Способен 

согласовать требования к 

закупаемым заказчиком 

отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе 

начальным 

(максимальным) ценам) и 

(или) нормативным 

затратам на обеспечение 

функций заказчика и 

публичное их размещение 

Знать: 

-  основы разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности;  

- основы анализа технологического 

процесса как объект управления и 

организации работы персонала, 

систематизации и обобщения 

информации по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия;  

- методы анализа и оценки бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- как исследовать, анализировать, 

прогнозировать, моделировать, 

оценивать тенденции изменения 

конъюнктуры рынка, бизнес-

технологий, результатов 

профессиональной деятельности с 

использованием научных методов; 

- методы поиска инновационных 

идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке 

прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию 

ассортимента товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-



технологий 

ПК-3 –  Способен 

проводить экспертизу 

результатов закупок, 

приемку контракта 

ПК 3.1 Способен 

осуществлять проверку 

соблюдений условий 

контракта 

ПК 3.2 Способен 

организовать и проводить 

процедуры привлечения 

экспертов, экспертных 

организаций  

ПК 3.3 Способен 

осуществлять проверку на 

достоверность 

полученной информации 

о ходе исполнения 

обязательств поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), в том числе 

о сложностях, 

возникающих при 

исполнении контракта 

Владеть:  

- навыками разработки и оценки 

эффективности инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

технологического процесса как 

объекта управления, организации 

работы персонала, нахождения и 

принятияь управленческих решений 

в области профессиональной 

деятельности, систематизации и 

обобщения информации по 

формированию и использованию 

ресурсов предприятия; 

- готовностью к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной); 

- способностью к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности; 

- способностью к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий. 

 



ПК-4 Способен  

проводить контроль в 

сфере закупок 

ПК-4.1 Способен   

использовать методы 

проведения экспертизы 

закупочной процедуры и 

документации,    

экспертизы соответствия 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, условиям 

контракта 

ПК-4.2 Способен 

осуществлять анализ и 

оценку результатов 

закупок, достижения 

целей закупок 

ПК 4.3 Способен 

проводить плановые и 

внеплановые проверки в 

отношении субъектов 

контроля при 

осуществлении закупок 

Уметь:  

- разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности; 

- анализировать технологический 

процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, 

находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия; 

-  анализировать и оценивать бизнес-

среду организации (предприятия), 

эффективность ее хозяйственной 

деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке эффективности 

путем аудита профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, анализировать, 

прогнозировать и моделировать 

тенденции изменения конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной 

деятельности; 

- исследовать, прогнозировать, 

моделировать и оценивать 

конъюнктуру рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов; 

- искать инновационные идеи при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров 

и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента 

товаров, готовность к 

проектированию и разработке бренд-

технологий 

 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 



числе технологическая практика) направления подготовки 38.04.06. 

«Торговое дело» профиля «Инновационная коммерческая деятельность» в 

блок 2 «Практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом 

образовательной программы.  

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 9 зачетных единиц.  

Продолжительность практики - 6 недель, 324 – часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю 

практики от института отчетную документацию: письменный отчет о 

прохождении практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 
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