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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 100700 
Торговое дело (квалификация (степень) "магистр" предусмотрена итоговая 
государственная аттестация.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту 
выпускной квалификационной работы и Государственный экзамен по 
направлению подготовки (по решению ученого совета вуза). 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 
профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 
ФГОС ВПО и основных образовательных программ (ООП) по магистерской 
программе «Инновационная коммерческая деятельность». 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 
подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к 
основным видам коммерческой деятельности и степень сформированности 
компетенций. 

К государственным аттестационным испытаниям допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план по ОПОП.  

 Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится 
по комплексу дисциплин по основной образовательной программе высшего 
профессионального образования по магистерской программе 
«Инновационная коммерческая деятельность» и охватывает широкий спектр 
фундаментальных и прикладных вопросов направления подготовки. 

Сдача государственного экзамена по направлению подготовки 100700 
«Торговое дело» (квалификация (степень) "магистр"  проводится на 
открытых заседаниях экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен принимается Государственной 
аттестационной комиссией. Государственную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
экзаменационной комиссии. 

На государственном экзамене кроме председателя, членов 
экзаменационной комиссии и экзаменуемых имеют право присутствовать 
ректор института, проректор по учебной работе, декан факультета, 
заведующий выпускающей кафедрой. Другие лица – только с разрешения 
председателя ГАК. 

В аудитории, где принимается государственный экзамен, могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При подготовке 
к ответу на экзаменационный билет студент делает необходимые записи на 
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выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 
факультета. 

Целью проведения государственного экзамена является комплексная 
оценка уровня практической и теоретической подготовленности выпускника 
к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и основной образовательной программой. 

Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы:  
- выявить и дать объективную  оценку уровня специальной подготовки 

выпускника относительно общих требований, определяемых государственным 
образовательным стандартом направлению подготовки магистра 100700.68 
Торговое дело; 

– оценить системность  владения выпускником теоретическими 
знаниями и практическими навыками по вопросам инновационной 
коммерческой деятельности,  готовности применения полученных знаний 
при решении конкретных научных, управленческих и экономических задач; 

– выявить уровень  подготовленности выпускника к самостоятельной 
работе в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, управленческих и 
законотворческих процессов. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 
100700 «Торговое дело» магистерской программы «Инновационная 
коммерческая деятельность» включены вопросы по дисциплинам учебного 
плана: «Инновационные методы коммерческой деятельности», 
«Категорийный менеджмент (продвинутый курс)», «Стратегическое 
управление коммерческой деятельностью», «Бизнес-проектирование 
коммерческой деятельности». Указанные дисциплины предусмотрены 
Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, утвержденного в 2009 году и введенного в 
действие с 2010 г., ООП института и являются основными в формировании 
магистра коммерции. 

Программа государственного экзамена является обязательным элементом 
организации и проведения итоговой аттестации выпускника. Она включает: состав 
экзаменов; форма экзамена и требования к структуре и содержанию 
экзаменационных вопросов и задач; перечень теоретических разделов (тем, 
вопросов), отражающих основное содержание каждой из дисциплин, выносимых 
на экзамен; источники учебной информации, рекомендуемые для подготовки к 
экзамену; критерии оценки качества ответов экзаменующегося. 

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена 
составлена в соответствии с приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 
г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений РФ» и Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников Автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального образования 
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Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», утвержденного 
решением Ученого совета от 13.02.2007 г. приказ № 3. 

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с 
утвержденным расписанием. 

Сдача государственного экзамена осуществляется по экзаменационному 
билету. Экзаменующемуся студенту разрешается брать только один билет. 

Для итогового междисциплинарного экзамена всего составлено 25 
билетов, в которых входит 2 теоретических вопроса и одно практическое 
задание (ситуация). Содержание билета позволяет понять сущность 
поставленных проблем и способность студента самостоятельно 
анализировать ситуации современной деятельности торговых предприятий. 

Государственный экзамен организуется и осуществляется в форме 
собеседования экзаменующегося с группой экспертов, входящих в 
экзаменационную комиссию, наделенную необходимыми полномочиями.  

Экспертной оценке в процессе государственного экзамена подвергаются 
устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и на 
вопросы членов экзаменационной комиссии и письменное решение торговых 
ситуаций, представленное экзаменующимся, и его устные ответы на вопросы 
членов комиссии. 

Во время проведения государственного экзамена выпускник должен 
увязать теоретические знания, полученные при изучении учебных дисциплин, 
продемонстрировать умение применять их в своей профессиональной 
деятельности; умение ориентироваться в специальной литературе; проявить навыки 
практического применения полученных знаний в конкретной ситуации. 

На подготовку государственного экзамена отводится один 
академический час на каждого студента. После завершения ответа на билет 
членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и 
дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 
государственный экзамен. 

Оценка результатов сдачи государственного экзамена осуществляется по 
четырехбалльной шкале оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решение об оценке экзаменационной комиссии принимается коллегиально 
и утверждается путем голосования ее членов простым большинством голосов. 

Студенты, завершившие освоение основной образовательной 
программы, но не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные оценки, отчисляются из института  и ему 
выдается справка об обучении по установленному образцу. 
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Повторная сдача государственного экзамена назначается не ранее, чем 
через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.  

Решение о повторной сдаче государственного экзамена оформляется 
приказом ректора на основании личного заявления студента. Повторный 
итоговый междисциплинарный экзамен не может назначаться более двух раз. 

Лицам, не явившимся на итоговый междисциплинарный экзамен по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 
вуза. Решение о предоставлении возможности пройти итоговые 
аттестационные испытания в этом случае принимается ректором института 
на основании личного заявления студента, которое должно быть подано не 
позднее чем через месяц после окончания итоговой государственной 
аттестации. 

Дополнительные заседания государственной аттестационной комиссии 
организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
сдававшим итоговый междисциплинарный экзамен по уважительной 
причине. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 
экзаменационных вопросов и заданий являются комплексной и 
соответствуют избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции. 

Государственный экзамен позволяет выявить подготовку выпускника к 
решению профессиональных задач.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 
установленных ФГОС ВПО и ООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП по направлению 
подготовки 100700.68 Торговое дело выпускник должен быть подготовлен к 
решению научно-исследовательских, педагогическая задач: 

В соответствии  с требованиями ФГОС  ВПО и ООП по  направлению 
подготовки 100700.68 Торговое дело магистерской программы 
«Инновационная коммерческая деятельность» магистр должен быть 
подготовлен к следующим видам деятельности: 

в области торгово-технологической деятельности: 
- выбор инноваций в области коммерческой деятельности; 
- выявление и оценка рисков в коммерческой деятельности; 
- выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового 

обслуживания покупателей; 
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- разработка и оценка эффективности инновационных торгово-
технологических, или маркетинговых, или логистических, или рекламных 
технологий; 

в области организационно-управленческой деятельности: 
- стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор 

оптимальных вариантов их решения; 
- организация и управление бизнес-планированием; 
- анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия); 
- разработка тактики и стратегии организации (предприятия), 

прогнозирование и оценка их оптимальности; 
- организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, анализ 

и оценка бизнес-среды организации (предприятия); 
- планирование и принятие решений в области коммерции, или 

маркетинга, или логистики, или рекламы, или товароведения; оценка их 
эффективности; 

- разработка и управление товарной политикой организации 
(предприятия); 

- анализ, оценка и прогнозирование результатов коммерческой 
деятельности;  

- планирование рекламной деятельности, создание и управление 
брендами; 

- управление и оптимизация внутренней и внешней логистики 
торгового предприятия; 

в области проектной деятельности: 
- проектирование, разработка и реализация информационного и 

технологического обеспечения коммерческой деятельности; 
- поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, 

форм и средств рекламы; 
- прогнозирование и проектирование ассортимента товаров; 
- оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров (в том числе и услуг) и организаций 
(предприятий), ее обеспечение; 

- проектирование и разработка бренд-технологий; 
- проектирование стратегии развития логистики организации; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
- исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; 
- исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 
- прогнозирование потребностей и оценка степени их 

удовлетворенности; 
- анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг с 

использованием современных методов и средств исследований; 
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- изучение прогрессивных направлений развития коммерческой 
деятельности; 

- поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 
в области педагогической деятельности: 
- преподавание дисциплин профессионального цикла в 

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
 общекультурных компетенций (ОК): 

- способность совершенствования и развития своего  интеллектуального 
и общекультурного уровня (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 профессиональных компетенций (ПК): 
- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность коммерческой 
деятельности (ПК-1); 

- готовность выявлять и оценивать риски в коммерческой деятельности 
(ПК-2); 

- способность выбирать инновационные системы закупок и продаж 
товаров (ПК-3); 

- готовность разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий коммерческой деятельности (ПК-4); 

- способность анализировать технологический процесс как объект 
управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 
управленческие решения в области профессиональной деятельности, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-5); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 
(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способен к 
разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности 
путем аудита коммерческой деятельности (ПК-6); 

- способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 
моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов коммерческой деятельности (ПК-7); 

- подготовленность к проектированию и реализации информационного и 
технологического обеспечения коммерческой деятельности (ПК-9); 

- способность к поиску инновационных идей при проектировании, 
разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг; к оценке 
прогнозируемой и способностью к реальной конкурентоспособности товаров 
и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 
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ассортимента товаров; готовность к проектированию и разработке бренд-
технологий (ПК-10); 

- способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и 
оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных 
методов (ПК-11); 

- способность к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции (ПК-12); 

- способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 
представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-13); 

- способность организовать и проводить образовательную деятельность с 
учетом современных достижений методики преподавания и 
профессиональных знаний в области коммерции (ПК-14). 
 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 
экзаменационных вопросов и практических заданий является комплексной и 
соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции. 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу 
государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 
следующих дисциплин: «Инновационные методы коммерческой 
деятельности», «Категорийный менеджмент (продвинутый курс)», «Бизнес-
проектирование коммерческой деятельности», «Стратегическое управление 
коммерческой деятельностью». 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 
итоговой государственной аттестации магистров – выпускников по 
направлению подготовки 100700 «Торговое дело» (квалификация (степень) 
"магистр" и призван выявить и оценить теоретическую и практическую 
подготовку к решению профессиональных задач в области инновационной 
коммерческой деятельности в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования.  
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Раздел 1. Инновационные методы коммерческой деятельности 
Введение 

Инновация как экономическая категория. Роль инновационной активности 
предприятий торговли в повышении конкурентоспособности и лояльности 
покупателей. Основные функции инноваций в коммерческой деятельности. 
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Тема 1.1. Теоретические основы инновационных методов организации 
коммерческой деятельности 

Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Нововведения и 
инновации: сущность, содержание, специфические особенности. Жизненный 
цикл инновации. Источники нововведений Теории организации 
коммерческой деятельности на инновационной основе. Классификация 
инноваций и их содержание. Организационные формы инновационной 
деятельности. Инновационная деятельность. Субъекты инновационной 
деятельности. Продукты инновационной деятельности. Инновационные 
процессы в коммерческой деятельности: виды, этапы, сущность, содержание, 
факторы, влияющие на его развитие. Значение и разработка инновационной 
стратегии. Методы выбора инновационной стратегии. Выбор приоритетных 
направлений исследований и разработок. Трансфер и коммерциализация 
результатов научно- технологической деятельности в коммерции 
 

Тема 1.2. Государственное управление инновациями в коммерческой 
деятельности 

Подходы к формированию и реализации государственной 
инновационной политики. Международная инновационная деятельность в 
сфере обращения. Инфраструктура инновационной деятельности: состав 
компонентов и направления развития. Правовое регулирование 
инновационной деятельности в России. Цели и задачи государственной 
инновационной стратегии. Проблемы формирования национальной 
инновационной стратегии. Способы стимулирования инновационной 
деятельности на государственном уровне. Государственно-частное 
партнерство как механизм реализации инновационной стратегии. 
Особенности региональной инновационной стратегии. Инновационный тип 
решения социально-экономических проблем в регионе. Концепция 
опережающего регионального инновационного развития. Принципы 
формирования региональной инновационной стратегии. Типология регионов 
и развитие инновационной сферы. Способы стимулирования и управления 
инновационной деятельностью в регионе. 

 
Тема 1.3. Организация разработки и внедрения инновационных методов 

в коммерческой деятельности предприятия 
Инновационная деятельность в торговле. Реализация инновационной 
политики торгового предприятия. Проблемы и условия внедрения инноваций 
в торговых предприятиях. Инновация в оптовой торговле. Коммерческие 
инновации в розничной торговле. Управление инновационными проектами и 
программами в коммерческой деятельности. Экспертиза инновационных 
проектов коммерческой деятельности 
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Тема 1.4. Инновационные стратегии предприятия 
Понятие инновационной стратегии предприятия. Факторы, влияющие на 
инновационную стратегию предприятия. Типы инновационных стратегий. 
Принципы разработки инновационной стратегии предприятия. 
Формирование инновационной стратегии предприятия. Формирование 
инновационных стратегий в зависимости от уровня инновационного развития 
предприятия. Методы выбора инновационной стратегии. Методы и 
параметры анализа инновационной стратегии. Особенности управления 
персоналом при разработке и реализации инновационной стратегии. 
Показатели инновационной деятельности предприятия. Оценка 
эффективности инновационной стратегии предприятия. 
 

Тема 1.5. Основы управления инновационным проектом 
Виды инновационных проектов и их особенности. Задачи и функции 

менеджера в управлении инновационным проектом. Взаимодействие 
менеджеров и специалистов проекта в рамках выбранной структуры проекта 
и предприятия. Определение проблем и цели инновационного проекта. 
Разработка плана, этапов и сроков работы по проекту. Бизнес-план 
инновационного проекта. Оценка эффективности инвестиций в 
инновационный проект. Классификация рисков инновационных проектов. 
Этапы управления рисками. Основные приемы управления рисками 
инновационных проектов. Формирование портфеля инновационных 
проектов. Основные показатели оценки эффективности инновационных 
проектов. 

 
Тема 1.6. Финансово-экономические аспекты инновационной 

деятельности коммерции 
Финансирование инновационной деятельности. Инвестиции в коммерческие 
инновации. Анализ инновационной деятельности в торговле. Коммерческий 
риск в инновационной деятельности  предприятия. 

Тема 1.7. Практическая реализация инновационной стратегии 
Общая схема подготовки кадров для инновационной деятельности. 

Сетевое взаимодействие вузов. Конкурс инноваций в образовании. 
Подготовка менеджеров для инновационной деятельности. Математические 
методы в инновационной деятельности. Общая схема коммерциализации 
технологий. Модель «равновесной цены» как функция прошлых 
(капитализированных) затрат разработчика и будущих (дисконтированных) 
доходов производителя. Информационное обеспечение инновационной 
стратегии. Сопровождение инновационной стратегии ERP-системой. 
Стандартные ERP-системы. Управление информационными системами. 
Общая схема экспертной системы и интегрирование экспертной системы в 
типовую схему превращения результатов НИОКР в товар на рынке 
технологий. Целевые группы для реализации инновационной стратегии. 
Выбор оптимального расписания работы. 
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Раздел 2. Категорийный менеджмент (продвинутый курс) 

Тема 2.1. Введение. Сущность и значение категорийного менеджмента 
Категорийный менеджмент – новый подход к управлению ассортиментом. 
Определение категорийного менеджмента. Основные отличия и 
преимущества категорийного менеджмента от классической схемы 
управления. Ключевые направления категорийного менеджмента: 
формирование оптимальной структуры ассортимента и построение 
грамотной ассортиментной политики торгового предприятия и 
производственной компании. Проблемы перехода на КМ и пути их 
разрешения.  
 

Тема 2.2. История возникновения категорийного менеджмента. 
История возникновения категорийного менеджмента за рубежом.  
Программы ECR - Efficient Consumer Response (переводится как 
«эффективное реагирование на запросы потребителей») как отправной 
точкой для развития идеи категорийного менеджмента. Развитие 
категорийного менеджмента  с 80-х - годов ХХ века. Опыт внедрения 
категорийного менеджмента зарубежными  и Российскими сетями. 
 

Тема 2.3. Основные компоненты категорийного менеджмента и их 
содержание. 

Основные компоненты КМ: стратегия, бизнес-процесс, система оценки, 
организационные изменения, информационная технология, партнерские 
отношения. Управление категориями как управление стратегическими 
бизнес-единицами. Роли и стратегии категорий розничного оператора. 
Бизнес-процесс как постоянная работа для достижения целей стратегии, 
последовательность действий, методология и сфера ответственности. 
Функции описания бизнес-планов развития категории. Оценка результатов - 
инструмент оценки прогресса, развития категории, улучшение планирования 
и механизма принятия решений. Конкурентная стратегия компании. 

Тема 2.4. Подготовительные операция по переходу к категорийному 
менеджменту 

Определение  первоочередных целей и задач. Выработка критерий оценки 
потребительских свойств товара определенной категории. Использование 
фокус-группы для оценки предлагаемого товара. Определения путей 
дальнейшего развития предприятий.  
 

Тема 2.5. Этапы организации категорийного менеджмента 
Разработка стратегии категорийного менеджмента и поиск ресурсов для ее 
реализации. Составление  карт потребительских характеристик товаров, 
разработка категорийного классификатора и анализ категорий и ее 
составляющих. Мониторинг (регулярный замер результатов деятельности по 
категориям). Моделирование категорий.  
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Тема 2.6. Внедрение категорийного менеджмента в фирме и на 

предприятиях 
Определение организационной структуры коммерческой службы торгового 
предприятия при переходе на категорийный менеджмент. Особенности 
внедрения системы в оргструктуру компании. Организационные изменения 
как исследование основных возможностей компании по  созданию 
соответствующей организационной структуры, распределения ролей и 
обязанностей, обучения персонала соответствующим навыкам и знаниям и 
разработке системы поощрения и мотивации. Взаимодействие отделов. 
Согласование планов. Новая должность - категорийный менеджер. Его 
задачи, функциональные обязанности и зона ответственности. Необходимая 
квалификация. Круг знаний категорийного менеджера: коммерции (закупки, 
продажи), товароведения, маркетинга, мерчендайзинга, организации и 
технологии, логистики, финансов и т.д. Мотивация категорийного 
менеджера. Назначение и содержание информационной технологии в КМ. 
Сущность, значение, цели, стратегии, тактика партнерских отношений. Меры 
оценки результатов, систему поощрения достижений совместных бизнес 
целей. Принципы партнерских отношений. Категорийный менеджмент как 
инструмент управления цепочкой поставок. Использование EDI и ECR – 
систем в КМ. 
 

Тема 2.7. Методология категорийного менеджмента 
Цели, задачи и этапы перехода на категорийный менеджмент. 

Разработка стратегии категорийного менеджмента и поиск ресурсов для ее 
реализации. Основные шаги внедрения КМ.  

Шаг 1. Формирование (выделение) категорий в ассортименте - 
определение товаров, входящих в категорию. Структурирование 
ассортимента. Дерево ассортимента - товарный классификатор (классы, 
группы, категории). Товарный классификатор, ассортиментная матрица, 
ассортиментный минимум. Позиционирование магазина в зависимости от 
ассортиментной матрицы. Свойства ассортимента - ширина, глубина.  

Торговый формат и изменение формата магазинов. Анализ продаж и 
запасов и поддержание матрицы в актуальном состоянии.  

Шаг 2. Формирование (выделение) категорий. Составление карты 
потребительских характеристик товаров, разработка категорийного 
классификатора, проведение анализа поведения категорий  и ее 
составляющих. Изучение потребителей как основа для управления 
ассортиментом. 

Определение товаров, входящих в категорию. Понятие категории. 
Традиционный и творческий подход к выделению категорий. Классификации 
товаров по степени востребованности их покупателями: FOOD и NONFOOD. 

Практическое задание на построение товарного классификатора.  
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Шаг 3. Определение структуры категории (компонентов категории). 
Традиционный и творческий подход к выделению категорий. Жесткие и 
мягкие категории. Дерево покупательских решений.  

Практическое задание на структурирование категории.  
Шаг 4. Определение роли категории. Основные роли категорий: 

"Создатель потока", "Генератор наличности", "Генератор прибыли", 
"Создатель имиджа", "Защитник". Кросс-категориальный анализ. 
Определение потенциала категории. Практическое задание на определение 
ролей категорий.  

Шаг 5. Вклад товаров категории в достижение целей магазина. Задачи, 
стоящие перед товарами категории. Соотношение роли категории и целей 
магазина. Анализ сбалансированности ассортимента (выполнение всех ролей 
товарных категорий). Анализ результатов и определение плана дальнейших 
действий. Методы анализа. Оборачиваемость. АВС-анализ и XYZ-анализ. 
Анализ товаров по параметрам влияния. Оперативное управление 
ассортиментом. Принятие решение о вводе и выводе товарных позиций. Ввод 
и вывод новых товаров. Корректирование целей при оптимизации 
ассортимента. «Рога Исиды» - внутренний кризис. Опасность стагнации 
ассортимента. Жизненный цикл товара и его влияние на развитие 
ассортимента. Контроль и корректировка плана.  

Анализ сбалансированности ассортимента (выполнение всех ролей 
товарных категорий). Балансировка по глубине (товары внутри категории). 
Балансировка по ширине (роли категорий). Рекомендуемое соотношение 
категорий в ассортименте. Принятие решение о развитии ассортимента. 
Меры по оптимизации ассортимента, ввод новых категории.  

Шаг 6. Ценообразование при управлении категориями. Основы 
ценообразования в рознице. Стратегии ценообразования. Ценообразование 
для товарных категорий с различными ролями в ассортименте. Основные 
методы ценообразования (по издержкам, безубыточность, KVI, конкурентная 
среда, покупательская ценность, эластичность, демпинг и т.п.). Ограничения 
в применении методов. 
Шаг 7. Категорийный мерчендайзинг и стимулирование продаж. Основные 
принципы распределения торгового пространства. Оценка эффективности 
использования торговых площадей. Виды и методы стимулирования продаж 
для товарных категорий с различными ролями в ассортименте. Типы 
стимулирования и целевая аудитория. 
 

Раздел 3. Бизнес-проектирование коммерческой деятельности 
   Тема 3.1. Основные понятия бизнес-проектирования 

Понятие бизнес проекта. Этапы выполнения проекта. Управление 
проектом (Project management). Определение цели проекта. Современный 
мир управления проектами. 

 
Тема 3. 2. Бизнес-планирование на торговых предприятиях 
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Понятие бизнес-планирования на предприятии, его роль, назначение. 
Цели бизнес-плана, правила составления, структура и содержание основных 
разделов. Содержание процессов и операций в коммерческой работе 
торгового предприятия, моделирование и прогнозирование. Содержание 
процессов и операций в коммерческой работе торгового предприятия, 
моделирование и прогнозирование. Организация коммерческой работы. 
Построение эффективной структуры управления организации. Бизнес-
планирование как основная составляющая современного бизнеса. Бизнес-
планирование на торговом предприятии, его роль, назначение.  

 
Тема 3.3. Разработка бизнес-плана коммерческой деятельности 

Понятие, цели бизнес-плана, правила составления, структура и 
содержание основных разделов. Бизнес-план - как инструмент 
стратегического управления коммерческим предприятием. Характеристика 
основных подходов и структуры бизнес-плана. Бизнес-планирование в 
коммерческой работе торгового предприятия. Ресурсное обеспечение бизнес-
плана. 

Тема 3. 4. Виды проектов 
Классификация проектов по признаку масштаба. Классификация 

проектов по классу проектов. Классификация проектов по видам, форме и 
содержанию. Характеристика бизнес проектов.  

 
Тема 3.5. Теория жизненных циклов в управлении проектом 
Основные этапы жизненного цикла проекта. Предпроектное 

обследование. Структура проекта коммерческой деятельности предприятия.  
 
Тема 3. 6. Организационное проектирование 
Классификация методов бизнес проектирования. Классификация 

методов проектирования по логике выполнения коммерческих процессов. 
Классификация методов проектирования по степени кардинальности 
изменения системы проекта. Применение IT-технологий в бизнес-
проектировании инновационной коммерции. Проектирование бизнес-
процессов в торговой организации. Проектно-ориентированный подход к 
управлению развитием торгового предприятия. Определение цели, задач и 
стоимости проекта, управление проектом. 

 
Тема 3. 7. Методы управления проектом 

Классификация методов управления проектом. Методы календарного 
планирования и управления проектом. Линейный (ленточный) график Ганта. 
Сетевое планирование управления (СПУ, PERT). Система организации 
управления проектом. Фазы инвестиционного проекта. Концепция 
«практичной идеи». Определение цели, задач и стоимости проекта, 
управление проектом. Моделирование изменений бизнес-процессов при 
инновационном развитии коммерческой деятельности предприятия. 
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Проблемы изменения бизнес-процессов при трансформации 
организационно - правовой формы коммерческих предприятий.  Проектно-
ориентированный подход к управлению развитием торгового предприятия. 

Тема 3.8. Затраты на реализацию бизнес-проекта и управление 
проектными рисками 

Определение затрат на реализацию бизнес-проекта, их планирование и 
обоснование, способы финансирования бизнес-проектов. Определение затрат 
на реализацию бизнес-проекта, их планирование и обоснование, способы 
финансирования бизнес-проектов.  Проектные риски и их классификация. 
Оценка уровня рисков в коммерческой работе. Способы снижения рисков. 
Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков. Анализ и оценка 
рисков. Методы снижения рисков.  

 
Раздел 4. Стратегическое управление коммерческой деятельностью 

Тема 4.1. Концепция стратегического управления 
Общая характеристика и сущность стратегического управления. Цели, 

задачи и принципы стратегического управления коммерческой 
деятельностью. Особенности стратегического управления.  Процесс 
стратегического управления. Коммерческая деятельность как объект 
стратегического управления. Система стратегического управления и её 
основные модели. 

Тема 4. 2. Миссия и цели организации 
Понятие и значение миссии организации. Цели и задачи организации.  

Качество целей. Дерево целей. Функции, уровни и виды стратегического 
управления коммерческой деятельностью. 

 
Тема 4.3. Стратегический анализ 

Понятие и этапы стратегического анализа.  Анализ внешней среды.  
Анализ внутренней среды.  Анализ конкурентных преимуществ. Анализ 
конкурентов. Анализ портфеля продукции. Матрица: «Рост – доля рынка». 
Проведение анализа среды. Анализ макроокружения. Анализ 
непосредственного окружения. Анализ внутренней среды. Методы анализа 
среды. Условия применения и методика SWOT – анализа. Условия 
применения и методика построения матрицы БКГ. Условия применения и 
методика построения матрицы МакКинси. 

 
Тема 4.4. Разработка стратегического плана компании 

 Сущность и обоснование необходимости стратегического 
планирования в условиях глобализации экономики. Внешняя среда 
коммерческой фирмы как фактор стратегического управления. Факторы 
конкуренции, определяющие стратегическое положение предприятия в сфере 
коммерции. Стратегический анализ поставщиков и конкурентов. 
Стратегический план организации.  Бюджетирование. Выработка стратегии и 
определение стратегии фирмы – выполнение и контроль стратегии. 
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Разработка  стратегических целей. Основные требования к целям (метод 
SMART). Этапы формирования стратегического плана. Формирование 
стратегии коммерческого предприятия. Эталонные (базисные) и 
портфельные стратегии. Классификация типов стратегических альтернатив 
коммерческой фирмы. Функциональные стратегии в коммерческой 
деятельности организации. Стратегические хозяйственные единицы, 
критерии их формирования. Инвестиционная стратегия и ее обоснование в 
программе развития торгового предприятия. Инновационная стратегия и ее 
обоснование в программе развития торгового предприятия. 

 
Тема 4.5. Реализация стратегии организации 

Стратегический потенциал организации как предмет стратегического 
управления. Организация выполнения стратегии. Финансово-экономические 
факторы, определяющие привлекательность рынка и стратегическое 
положение предприятия в сфере коммерции. Мотивация достижения 
стратегических результатов. Стратегический контроль. Реализация стратегии 
коммерческого предприятия. Цели и содержание стратегического контроля. 
Взаимодействия человека и организации. Подходы и способы установления 
взаимодействия человека и организации. Показатели эффективности 
стратегического управления коммерческой деятельностью.  

Организационная структура стратегического управления. 
Корпоративная культура как объект стратегического управления. 
Планирование рисков в системе стратегического управления 

 
Тема 4.6. Виды стратегий 

Конкурентные стратегии. Родовые (генерические) стратегии М. 
Портера. Концепция БКГ, GE/McKensey и др. Маркетинговые подходы к 
созданию нового продукта. Маркетинговая стратегия продукта фирмы.  

 
 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА  

 
по дисциплине: «Инновационные методы коммерческой деятельности» 

1. Инновация как экономическая категория, основные функции 
инноваций в коммерческой деятельности. 

2. Роль инновационной активности предприятий торговли в 
повышении конкурентоспособности и лояльности покупателей. 

3. Организационные формы и виды инновационной деятельности 
торгового предприятия.  

4. Инновационные процессы в коммерческой деятельности: виды, 
этапы, сущность, содержание и факторы, влияющие на его развитие. 

5. Трансфер и коммерциализация результатов научно - 
технологической деятельности в коммерции. 
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6. Государственное управление инновациями в коммерческой 
деятельности, правовое регулирование инновационной деятельности в 
России. 

7. Инфраструктура инновационной деятельности: состав 
компонентов и направления развития.  

8. Реализация инновационной политики торгового предприятия. 
Проблемы и условия внедрения инноваций в торговых предприятиях 
Российской Федерации.  

9. Понятие инновационной стратегии торгового предприятия, типы 
инновационных стратегий. 

10. Формирование инновационной стратегии компании, методы и 
параметры анализа инновационной стратегии, оценка эффективности 
инновационной стратегии предприятия. 

11. Особенности инновационных процессов в оптовой торговле.  
12. Коммерческие инновации в розничной торговле.  
13. Управление инновационными проектами и программами в 

коммерческой деятельности, экспертиза инновационных проектов. 
14. Особенности региональной инновационной стратегии, концепция 

опережающего регионального инновационного развития, способы 
стимулирования и управления инновационной деятельностью в регионе. 

15. Основные приемы управления рисками инновационных проектов. 
16. Основные показатели оценки эффективности инновационных 

проектов. Формирование портфеля инновационных проектов, целевые 
группы для реализации инновационной стратегии. 

17. Финансирование инновационной деятельности торгового 
предприятия.  

18. Анализ инновационной деятельности в торговле, коммерческий 
риск в инновационной деятельности  предприятия. 

 
по дисциплине: «Категорийный менеджмент (продвинутый курс)» 

 
1. Сущность, значение категорийного менеджмента, ключевые 

направления категорийного менеджмента, проблемы перехода на 
категорийный менеджмент и пути их разрешения. 

2. Программы ECR - Efficient Consumer Response (эффективное 
реагирование на запросы потребителей) как отправная точка для развития 
идеи категорийного менеджмента. 

3. Основные компоненты категорийного менеджмента и их 
характеристика, управление категориями как управление стратегическими 
бизнес-единицами. 

4. Подготовительные операция по переходу торгового предприятия 
к категорийному менеджменту, разработка стратегии категорийного 
менеджмента и поиск ресурсов для ее реализации.  
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5. Этапы организации категорийного менеджмента и их 
характеристика. 

6. Составление  карт потребительских характеристик товаров, 
разработка категорийного классификатора, анализ категорий и ее 
составляющих.  

7. Моделирование товарных категорий: сущность, методика. 
8. Совершенствование организационной структуры коммерческой 

службы торгового предприятия при переходе на категорийный менеджмент.  
9. Задачи, функциональные обязанности и зона ответственности 

категорийного менеджера, мотивация его труда.  
10. Категорийный менеджмент как бизнес единица. 
11. Категорийный менеджмент как инструмент управления цепочкой 

поставок, использование EDI и ECR – систем. 
12. Цели, задачи и этапы перехода на категорийный менеджмент.  
13. Разработка стратегии категорийного менеджмента и поиск 

ресурсов для ее реализации.  
14. Основные шаги внедрения категорийного менеджмента и их 

характеристика.  
15. Методология формирования категорий в ассортименте, 

определение товаров, входящих в категорию, структурирование 
ассортимента. 

16. Товарный классификатор, его характеристика.  
17. Ассортиментная матрица: понятие, значение и порядок 

разработки. 
18. Позиционирование магазина в зависимости от ассортиментной 

матрицы. Свойства ассортимента, характеристика отдельных его параметров.  
19. Классификации товаров по степени востребованности их 

покупателями: FOOD и NONFOOD. 
20. Определение структуры категории (компонентов категории), 

традиционный и творческий подход к выделению категорий, жесткие и 
мягкие категории.  

21. Определение роли категорий, задачи, стоящие перед товарами 
категории, соотношение роли категории и целей магазина.  

22. Кросс-категориальный анализ, определение потенциала 
категории.  

23. Методика анализа товарных категорий, оборачиваемость, АВС-
анализ и XYZ-анализ. 

24. Сбалансированности ассортимента, балансировка по глубине и 
ширине, принятие решение о развитии ассортимента, меры по оптимизации 
ассортимента, ввод новых категории. 

25. Ценообразование для товарных категорий с различными ролями в 
ассортименте, основные методы ценообразования. 
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по дисциплине: Бизнес-проектирование коммерческой 
деятельности 

1. Понятие бизнес-планирования на предприятии, его роль, 
назначение. 

2. Цели бизнес-плана, правила составления, структура и содержание 
основных разделов.  

3. Бизнес-план - как инструмент стратегического управления 
коммерческим предприятием.  

4. Понятие, цели бизнес-плана, правила составления, структура и 
содержание основных разделов. 

5. Бизнес-план - как инструмент стратегического управления 
коммерческим предприятием. 

6. Бизнес-планирование как основная составляющая современного 
бизнеса.  

7. Характеристика основных подходов и структуры бизнес-плана. 
8. Определение цели, задач и стоимости проекта, управление 

проектом. 
9. Бизнес-планирование в коммерческой работе торгового 

предприятия, ресурсное обеспечение бизнес-плана. 
10. Применение IT-технологий в бизнес-проектировании 

инновационной коммерции.  
11. Моделирование изменений бизнес-процессов при инновационном 

развитии коммерческой деятельности предприятия.  
12.  Проблемы изменения бизнес-процессов при трансформации 

организационно - правовой формы коммерческих предприятий.  
13.  Проектирование бизнес-процессов в торговой организации. 
14.  Проектно-ориентированный подход к управлению развитием 

торгового предприятия. 
15. Определение затрат на реализацию бизнес-проекта, их 

планирование и обоснование, способы финансирования бизнес-проектов. 
  

по дисциплине: Стратегическое управление коммерческой 
деятельностью 

1. Сущность и необходимости стратегического планирования в 
условиях глобализации экономики. Цели, задачи и принципы 
стратегического управления коммерческой деятельностью. Коммерческая 
деятельность как объект стратегического управления. 

2. Функции, уровни и виды стратегического управления 
коммерческой деятельностью. Система стратегического управления и её 
основные модели. 

3. Разработка  стратегических целей и основные требования к ним 
(метод SMART). 

4. Этапы формирования стратегического плана, стратегический 
потенциал организации как предмет стратегического управления. 
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5. Финансово-экономические факторы, определяющие 
привлекательность рынка и стратегическое положение предприятия в сфере 
коммерции. 

6. Внешняя среда коммерческой фирмы как фактор стратегического 
управления, факторы конкуренции, определяющие стратегическое 
положение предприятия в сфере коммерции. Стратегический анализ 
поставщиков и конкурентов 

7.  Показатели эффективности стратегического управления 
коммерческой деятельностью. 

8.  Формирование миссии и стратегии коммерческого предприятия. 
Эталонные (базисные), портфельные,  функциональные, инвестиционная, 
инновационная стратегии в коммерческой деятельности организации. 

9.  Стратегические хозяйственные единицы, критерии их 
формирования. 

10.  Условия применения и методика SWOT – анализа, построения 
матрицы БКГ, матрицы МакКинси. 

11. Корпоративная культура как объект стратегического управления, 
планирование рисков в системе стратегического управления 

 
6. УКАЗАНИЯ ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Каждый из билетов содержит по два теоретических вопроса, относящихся к 
одной из дисциплин. 

При проведении государственного экзамена в устной форме для 
подготовки к ответу обучающемуся дается до одного часа (45 минут), в 
течение которых записываются тезисы ответа на специальных листах, 
выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным 
почерком с указанием фамилии выпускника. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 
необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём 
государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом. В 
процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии, 
могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 
программы государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту, 
фиксируются на листе его ответа. После завершения ответа студента на все 
вопросы, члены государственной экзаменационной комиссии фиксируют в 
своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 
предварительную общую оценку. 

Члены ГЭК имеют право задавать устные вопросы по билету для 
выяснения самостоятельности подготовки к ответу и уточнения степени 
знаний выпускника.  
 



22 
 

7. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и 
теоретическую подготовленность по темам, содержание которых составляет 
предмет государственного экзамена и соответствует требованиям по 
готовности к видам профессиональной деятельности, решению 
профессиональных задач и освоению компетенций, перечисленных в п. 2 
настоящей программы. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, 
иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 
конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.  

 
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 

которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и профессиональные 
компетенции магистранта сформированы. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 
исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 
Результаты проведенного исследования нашли отражение в 
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта; 
выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования 
проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования нашли 
отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях, научных 
семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, данные 
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 
исследовательские и практические задачи; использует различные методы 
исследований. Исследовательское задание научного руководителя в основном 
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выполнено. Магистерская диссертация представлена в печатном виде, 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, 
объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по 
работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию 
управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы 
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не 
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по 
совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не 
подкреплены достаточной аргументацией. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 

 
9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
По разделу 1. Инновационные методы коммерческой деятельности 

а) законы, инструктивные и нормативные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая.- М.: Проспект, КНОРУС, 2009. - 544с. 
2. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (ред. от 
06.04.2011). 

б)   основная литература:  
1. Гаврилов Л. П. Информационные технологии в коммерции : учебное 

пособие / Л. П. Гаврилов. - М. : ИНФРА-М , 2010. - 237 с. + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) - (Высшее образование) учебное пособие. 

2.  Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции 
[Электронный ресурс] : практикум / Л. П. Гаврилов / / Информационные 
технологии в коммерции / Гаврилов Л. П. - Электрон. текст. данные . - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . - (Высшее образование) 
учебное пособие. 

в) дополнительная литература:  
1. Гершман М. А. Инновационный менеджмент. - М.: Маркет ДС, 2008. 

- 200 с. 
2. Гугелев А.В. Инновационный менеджмент: учебник. - М.:Дашков и 

Ко, 2008. - 235 С. 
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3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : 
учебник / ред. В. В. Трофимов. - М. : ЮРАЙТ , 2011. - 521 с. - (Основы наук) 
- 978-5-9916091-9-7 

6. Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к 
инновационному развитию – М.: Изд-во «Когито-Центр», Гриф ИФ РАН, 
2009. – 208 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky2009s.pdf  

7. Национальные инновационные системы в России и ЕС. М.: ЦИПРАН 
РАН, 2006. С. 170.  

13. www.itake.ru/about_us.html 
14. http://www.i-u.ru/biblio/archive/fomichev_mej/default.aspx 
15. http://www.profiz.ru/se/8_2004/mesto_sklada/ 
16. www.ros-torg.net 

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Бизнес-приложение 1C: Торговля и склад. Платформа 

1C:Предприятие 7.7 1C:Предпритие 8.0 
2. Википедия (Wikipedia) ru.wikipedia.org/wiki/Википедия - 

общедоступная, свободно распространяемая многоязычная энциклопедия, 
издаваемая в интернете и работающая по технологии «Вики». 

3. Система управления взаимоотношений с клиентами (CRM) Quick 
Sales Free 

4. The PC Webopedia is a Web site that serves as an encyclopedia of 
Information Technology terms 

По разделу 2. Категорийный менеджмент (продвинутый курс) 
а) законы, инструктивные и нормативные акты: 

3. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. -М.: Юрид. лит. 1999. -63с. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации- М.:  Омега - Л, 2010. - 
183с.  

5. Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации:  федеральный закон от  28 декабря 
2009 года N 381-ФЗ  

б)   основная литература:  
1. Снигирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по 

товарным категориям. – СПб.:Питер, 2005. – 416 с. 
2. Сысоева С. В.  Стандарт работы розничного магазина. Разработка 

инструкций, регламентов и обучение торгового персонала. - СПб.: Питер, 
2011. - 288 с.: ил. - (Серия «Совет директоров»). 

в) дополнительная литература:  
1. Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления 

ассортиментом в рознице / Под. Ред. С. Сысоевой, - СПб.: Питер, 2009. – 
432с. 

2. Дмитриева Л.Н. Ассортимент как конкурентное преимущество и 
особенности его формирования в предприятиях региональной 
потребительской кооперации / Л.Н. Дмитриева, Г.В. Калинина, С.В. 
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Тимофеев. – Чебоксары, 2010. 60 с 
3. Кумар Н. Марки торговых сетей: Новые конкуренты 

традиционных брендов /Нирмалья Кумар, Ян – Бенедикт Стенкомп; Пер. с 
англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.- 256 с.  

г)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Википедия (Wikipedia) ru.wikipedia.org/wiki/Википедия - 

общедоступная, свободно распространяемая многоязычная энциклопедия, 
издаваемая в интернете и работающая по технологии «Вики». 

2. Система управления взаимоотношений с клиентами (CRM) Quick 
Sales Free. 

По разделу 3. Бизнес-проектирование коммерческой деятельности 
а)  основная литература: 
1. Ершов В. Ф. Бизнес-проектирование: руководство по применению / 

В. Ф. Ершов. - СПб. [и др.]: Питер, 2005. - 288 с.: ил. - (Практика 
менеджмента). 

2. Максютов А. А. Бизнес-планирование развития предприятия / А. А. 
Максютов . - М.: Альфа-Пресс, 2005. - 287 с.: ил.  

б) дополнительная: 
1. Ефремов В. С. Стратегическое планирование в бизнес-системах / В. 

С. Ефремов. - М.: Финпресс , 2001. - 238 с. учебно-практическое пособие 
2. Пивоваров К. В. Бизнес-планирование: учебно-методическое 

пособие / К. В. Пивоваров. - 2-е изд. - М.: Маркетинг , 2002. - 162 с.  
3. Пивоваров К. В. Бизнес-планирование : учебно-методическое 

пособие / К. В. Пивоваров . - 6-е изд . - М.: Дашков и К' , 2004. - 162 с. 
в) программное обеспечение: 
1. Операционная система Windows NT/XP/2000/SEVEN.  
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003/2010. 
3. Браузер Internet Explorer/Firefox.  
4. Учебная версия программы Project Expert   
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
1. http://www.yandex.ru/ 
2. http://www.aport.ru/ 
3. http://www.i-exam.ru/ 

По разделу 4. Стратегическое управление коммерческой 
деятельностью 

а) законы и инструктивные акты 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации : часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). – М. : ИНФРА-М, 2010. 
– 372 с. 

б) основная литература: 
Основная: 
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1. Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент : учебное пособие 
для вузов / Ю. Н. Лапыгин . - М. : ИНФРА-М , 2009. - 235 с. - (Высшее 
образование)  

2. Шифрин М. Б. Стратегический менеджмент : учебное пособие 
для вузов / М. Б. Шифрин . - 2-е изд . - СПб. [и др.] : Питер , 2009. - 320 с. - 
(Учебное пособие)  

Дополнительная: 
1. Акмаева Р. И. Стратегическое планирование и стратегический 

менеджмент : учебное пособие / Р. И. Акмаева . - М. : Финансы и статистика , 
2006. - 207 с.  

2. Маленков Ю. А. Стратегический менеджмент : учебник / Ю. А. 
Маленков . - М. : Проспект , 2009. - 224 с.  

3. Шевченко Д. А. Стратегический маркетинг организации: 
принципы планирования и реализации / Д. А. Шевченко / / Практический 
маркетинг. - 2010. - N 3. - С. 4-9  
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