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Чебоксары 



В состав основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 100700.68 Торговое дело (магистерская программа 
Инновационная коммерческая деятельность) входят рабочие программы всех 
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору магистранта. 

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного 
плана. 

 
Общенаучный цикл 
Базовая часть: 
Обязательные дисциплины: 
 
Деловой иностранный язык 
Целью дисциплины является формирование у магистров системы 

языковых знаний и коммуникативных умений и навыков практического 
владения иностранным языком для современного знакомства с новыми 
достижениями и тенденциями в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности, установление контактов с зарубежными специалистами и 
повышения профессионального мастерства, общей культуры и культуры речи. 

Задачей дисциплины является обучение практическому владению 
разговорно- деловой и научной речью и совершенствование знаний в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: нормы правильного литературного произношения, лексико-

грамматический строй языка, лексику, представляющую нейтральный 
научный стиль, основную терминологию по соответствующей специальности; 

уметь: читать и понимать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять извлеченную из 
иностранного источника информацию в виде перевода или резюме, вести 
беседу по специальности в пределах изучаемого материала. 

владеть: навыками и умениями применять полученные знания 
языковых явлений в профессиональной деятельности и научной работе. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Грамматические материалы. Основные грамматические явления, 

необходимые для понимания оригинальной литературы по специальности и 
ведение беседы в сфере профессиональной деятельности. Монологическая и 
диалогическая речь (тематика в зависимости от выбранного направления): 
технический перевод, разговорный иностранный язык. 

 
Психология 
Цель изучения дисциплины: сформировать у 

магистров  специфику  восприятия психологических знаний в субъектно-
деятельностном подходе. 



Задачей дисциплины является формирование научно – педагогического 
стиля мышления у магистра, в общем, а в частности – умению разрабатывать 
определенные критерии оценки параметров анализа деятельности. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: предмет, цели и задачи  психологии деятельности; основные 

принципы деятельностного подхода;  
уметь: анализировать основные психологические теории с позиции 

деятельности; исследовать индивидуальные и возрастные  особенности 
личности как субъекта деятельности; управлять процессом учебной 
деятельности  и сознательно формировать индивидуальный стиль  трудовой 
деятельности; анализировать и рефлексировать свою деятельность в качестве 
преподавателя высшей школы: 

владеть: навыками анализа трудовой деятельности по единицам; поиска 
и отбора материала для подготовки к  лекционному и семинарскому занятию; 
управления процессом преподавания и формирования индивидуального стиля 
деятельности. 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет, задачи и 
методы психологии. Возникновение и развитие психологических воззрений. 
Основные направления развития научной психологии. Русская 
психологическая мысль. Психика как продукт работы мозга и ее развитие в 
филогенезе. Сознание как высшая ступень развития психики. Ощущение, 
восприятие и внимание. Память, мышление и воображение. Психологическая 
структура личности. Личность и деятельность. Коммуникативное поведение в 
организации. Невербальные элементы в общении. Стресс и устойчивость 
персонала в экстремальных условиях. Характеры, способности и 
совместимость. Психодиагностика: общие положения. Методики изучения 
внутригрупповых отношений. Эмоции. Предмет педагогической психологии 
и ее связь с педагогикой. 

 
Компьютерные технологии 
Целью дисциплины является формирование у магистров компетенции в 

области торгового дела, необходимые для решения практических задач 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Задачей дисциплины является обучение самостоятельной обработке, 
интегрированию и представлению результатов научно-исследовательских 
работ (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  
знать: о современных компьютерных технологиях в коммерческой 

деятельности; о применении современных компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности в рамках концепции непрерывной 
компьютерной подготовки;  

уметь: использовать современную вычислительную технику и 
информационные системы в профессиональной деятельности; применять в 
коммерческой деятельности современные инструментальные компьютерные 



средства и специальное программное обеспечение в условиях массовой 
компьютеризации современного общества. 

владеть: практическими навыками работы с современными 
программными средствами; навыками владения методами и приемами 
решения коммерческих задач с помощью современных информационных 
технологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Общие сведения о компьютерных технологиях. 
Применение компьютерных технологий в коммерческой 

деятельности. Обработка коммерческой информации в пакетах Microsoft 
Excel, Microsoft Access.  

Применение программных продуктов «1С: Управление торговлей», «1С: 
Управление небольшой фирмой», «1С: Розница»,  «1С: CRM» для решения 
типовых задач коммерческой деятельности.  

Применение компьютерных справочно-поисковых систем Гарант, 
Консультант+ в коммерческой деятельности.  

Моделирование коммерческой  деятельности. Специализированные 
пакеты программ разработки бизнес-планов: Project Expert (разработчик: 
Эксперт Системс), PDS Бизнес-план (разработчик: PDS ltd), Plan Business 
Intelligent 2011 (разработчик: Soft Intelligent Inc), Business Plan PL 
(разработчик: РОФЭР) – общая характеристика, принципы работы, порядок 
работы. 

 
Вариативная часть: 
Обязательные дисциплины: 
 
Инноватика 
Целью дисциплины является формирование у магистров компетенций в 

плоскости реализации инновационных идей и нестандартных подходов в 
решении перспективных направлений совершенствования торгового дела в 
действующих организациях. 

Задачей дисциплины является обучение практическому владению 
нестандартными подходами к разрешению проблемных ситуаций на основе 
обширных знаний и умений в данной научной области и смежных областях 
знаний. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: инновационные технологии: понятие, сущность, принципы, 

функции, виды, средства и методы, оценка их эффективности; 
уметь: применять самостоятельно и в составе команды необходимые 

инновационные технологии, выбирать необходимые для их реализации 
средства и методы, оценивать их эффективность; 

владеть: методами разработки, реализации и оценки инновационных 
технологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Теоретические основы инноватики. Основные направления инноватики. 
Современные проблемы инноватики. Исторический аспект инноваций. 
Эволюция технологических укладов. Классификации инноваций и 
нововведений. Инновационный процесс и инновационная деятельность. 

 
Методология науки 
Целью освоения курса «Методология науки» является формирование у 

магистрантов умения анализа научного знания философскими способами, 
представления об особенностях философской интерпретации науки и 
научного познания, видах наук, структуре научного знания и познания. 

Задачи курса: выработать четкие представления об основных 
тенденциях развития современной науки;  способствовать уяснению методов 
научного познания и обеспечить возможности их практического применения 
в исследовательской деятельности; усвоить знания, составляющие содержание 
правильной аргументации и критики, ведения полемики. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: основные философские категории и концепции, направления и 

теории в философии и социологии науки; концептуальный аппарат и основные 
методы научного познания; основные научные школы, направления, 
концепции, источники знания и приемы работы с ними; теоретические основы 
организации, управления научно-исследовательскими работами; 

уметь: совершенствовать свой интеллектуальный уровень, 
формулировать научно-исследовательские и научно-практические проблемы 
и использовать эвристические методы их решения; оценивать эффективность 
и результаты научной деятельности; самостоятельно выполнять исследования 
при решении научно-исследовательских и прикладных задач с применением 
современных технологий, организовать научное исследование, провести его и 
составить адекватный отчет. 

владеть: основами современной методологии научного познания; 
современными способами получения и обработки знаний; способностью к 
обучению новым методам исследования и технологиям. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Современные проблемы науки. Особенности современного 

развития науки и ее роль в развитии современной цивилизации. 
Раздел 2. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни познания. Процесс формирования научного знания. 
Раздел 3. Эмпирическое исследование. Факт как единица описания. 

Эмпирические методы. 
Раздел 4. Теоретический уровень науки. Проблема, гипотеза, теория. 

Теоретические методы. 
Раздел 5. Метатеоретический уровень. Язык, парадигма, проблема и 

картина мира. 
Раздел 6. Критерии истинности и критерии научности. Понятие и 

критерии истины. Критерии научности. Фальсификация и верификация. 
 



Анализ и прогнозирование развития региональных и локальных 
товарных рынков 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 
освоения дисциплины является формирование системы знаний, системного 
мышления и соответствующих компетенций у магистров в области анализа и 
прогнозирования развития региональных и локальных товарных рынков. 

Задачи курса: 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. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: 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; 
направления исследования товарных рынков; методологию анализа 
региональных и локальных товарных рынков; сущность, виды прогнозов 
товарных рынков; принципы и функции прогнозов товарного рынка; 
методологию прогнозирования региональных и локальных рынков товаров; 

уметь: выявлять особенности региональных и локальных товарных 
рынков; проводить исследования поведения потребителей товаров на 
региональном и локальном рынке; изучать конкурентов  и цены на товары; 
проводить комплексный анализ региональных и локальных товарных рынков; 
разрабатывать прогнозы развития региональных и локальных товарных 
рынков; 

владеть навыками: исследования потребительского поведения на 
региональных и локальных товарных рынках; изучения товарного 
предложения; исследования цен и конкуренции на товарных рынках; анализа 
состояния региональных и локальных товарных рынков; прогнозирования 
региональных и локальных рынков товаров. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Содержание и особенности региональных и локальных 

товарных рынков: Тема 1. Характеристика и роль рынка.  Тема 2. Элементы 
региональных и локальных товарных рынков. 

Раздел 2. Анализ региональных и локальных товарных рынков: 
Тема 3. Содержание анализа товарных рынков. Тема 4. Направления 
исследования региональных и локальных товарных рынков.  Тема 5. 
Методология анализа региональных и локальных товарных рынков 



Раздел 3. Прогнозирование региональных и локальных товарных 
рынков: Тема 6. Содержание прогнозирования региональных и локальных 
товарных рынков. Тема 7. Методология прогнозирования региональных и 
локальных товарных рынков 

 
Планирование и прогнозирование коммерческой деятельности 
Цель освоения дисциплины - формирование у магистров комплексных 

системных теоретических знаний и практических навыков, целостного 
подхода к планированию и прогнозированию коммерческой деятельности и 
развитие компетенций в области торгового дела.  

Задачи курса: комплексно представить достаточный спектр хорошо 
зарекомендовавших себя базовых методов планирования и прогнозирования, 
необходимых для обеспечения эффективной работы управленческих 
подразделений коммерческой деятельности; дать рекомендации по 
использованию аналитических методов обоснования прогнозов в практике 
разработки управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: сущность, значимость и виды планирования и прогнозирования 

коммерческой деятельности как функции управления коммерческой 
организацией; - методологические основы планирования и прогнозирования 
коммерческой деятельности; содержание и организацию процесса 
планирования и прогнозирования коммерческой деятельности; современные 
передовые приемы в этой области; методы планирования и прогнозирования 
количественных и качественных показателей коммерческой деятельности; 
методические основы оценки неопределенности и рисков в планировании и 
прогнозировании коммерческой деятельности; 

уметь: сопоставлять потенциальные возможности развития 
коммерческой деятельности и фактическое ее состояние; анализировать, 
обобщать и систематизировать информацию о развитии коммерческой 
деятельности, выявлять тенденции и проблемы развития при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты; охарактеризовать различные виды планов и прогнозов 
коммерческой деятельности по различным признакам; определять и 
анализировать показатели эффективности различных видов планов и 
прогнозов коммерческой деятельности; определять основные направления 
коммерческой деятельности,  обосновывать на перспективу варианты 
развития коммерческой деятельности с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; организовать разработку планов и прогнозов 
коммерческой деятельности; оценивать условия и результаты планов и 
прогнозов коммерческой деятельности; оценивать и учитывать риски и 
неопределенности при планировании и  прогнозировании коммерческой 
деятельности; принимать управленческие решения, направленные на 
снижение влияния риска и неопределенности на реализацию планов и 
программ; анализировать и принимать управленческие решения, 



направленные на улучшение социально-экономических, финансовых 
результатов коммерческой деятельности в предстоящем периоде; 

владеть навыками: сбора, обработки и анализа научно-технической, 
социально-экономической, финансовой, организационной 
(инфраструктурной) и иной информации внешнего и внутреннего характера; 
изучения и оценки конъюнктуры потребительского рынка и выявления 
перспективных направлений его развития; расчета и комплексного анализа 
показателей коммерческой деятельности на основе использования различных 
источников информации; применения современных методов диагностики, 
анализа и решения проблем развития коммерческой деятельности, методов 
принятия решений и их реализации на практике; применения методов 
планирования и прогнозирования коммерческой деятельности и выявления 
тенденций ее развития в будущем; применения современных технологий и 
программных продуктов для оценки результатов планов и прогнозов 
коммерческой деятельности; применения современных приемов и технологий 
в оценке и учете рисков и неопределенности в  планировании и 
прогнозировании коммерческой деятельности; применения полученных 
знаний в профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы планирования и 

прогнозирования коммерческой деятельности: Тема 1. Теоретические 
основы планирования и прогнозирования коммерческой деятельности. Тема 2. 
Методологические основы планирования и прогнозирования коммерческой 
деятельности. Тема 3. Типы планирования коммерческой деятельности. Тема 
4. Типы прогнозирования коммерческой деятельности. 

Раздел 2. Разработка и реализация планов и прогнозов 
коммерческой деятельности: Тема 5. Этапы планирования и 
прогнозирования  коммерческой деятельности. Тема 6. Планирование и 
прогнозирование объемных и качественных показателей коммерческой 
деятельности. Тема 7. Методика составления бизнес-плана. 

Раздел 3. Учет и оценка влияния факторов риска и 
неопределенности в планировании и прогнозировании коммерческой 
деятельности: Тема 8. Методы оценки влияния факторов риска и 
неопределенности в планировании и прогнозировании коммерческой 
деятельности.  Тема 9. Применение программных продуктов в планировании 
и прогнозировании коммерческой деятельности. 

 
Дисциплины по выбору: 
 
Инновационно-информационные технологии в сфере коммерции/ 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 

знаниями и действиями в области сбора, обработки и передачи коммерческой 
информации с использованием инновационных технологий, а также в 
проведении научного исследования в данной области по направлению 
«Торговое дело». 



Основные задачи курса: обучение практическому владению 
нестандартными подходами к разрешению проблемных ситуаций на основе 
обширных знаний и умений в области инновационно-информационных 
технологий и смежных областях знаний. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать:  сущность коммерческой информации и информационной 

технологии в сфере коммерции на основе инновационного подхода; основные 
понятия, цели, категории и законы, имеющие место в сфере информационной 
технологии; основные исторические этапы развития информационной 
технологии в сфере коммерции; составляющие предмета информационной 
технологии и методы их исследования; инновационные информационные 
коммуникации; понятие, сущность, принципы, функции, виды, средства и 
методы, оценка их эффективности; системный подход к определению 
коммерческой информации; 

уметь: анализировать исторические факты в эволюции 
информационной технологии; выражать и обосновать свою позицию по 
отношению к историческому прошлому сбору и обработке коммерческой 
информации; применять основные положения научных теорий 
информационной технологии в исследовании проблем коммерции и 
выполнении СРС; выбирать стратегии коммерции, обеспечивающие 
эффективное функционирование организации, самостоятельно принимать 
решения и оценивать их оптимальность; применять самостоятельно и в 
составе команды необходимые инновационные коммерческие коммуникации, 
выбирать необходимые для их реализации средства и методы, оценивать их 
эффективность; понимать и анализировать проблемы обеспечения 
сохранности коммерческой информации; пользоваться нормативными 
документами в выполнении индивидуальных заданий; анализировать 
экономические законы, статистические данные; обобщать теоретические 
знания и практический опыт торгового предприятия.  

владеть: умениями выбора стратегии принятия коммерческого решения 
в области обеспечения информацией; методами разработки, реализации и 
оценки инновационных коммерческих коммуникаций; навыками изучения 
нормативно-правовых документов, регламентирующих информационные 
технологии в коммерческой деятельности предприятий.  

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Актуализация коммерческой информация на предприятиях торговли. 

Информационные технологии  в сфере коммерции. Технологический процесс 
обработки информации информационной системы. Программное обеспечение 
информационных технологий. Учет торговых операций с помощью 
конфигурации 1С:Торговля и склад. Технические средства для 
информационных технологий. Информационные системы управления 
взаимоотношений с клиентами (CRM). 

 
Психотехнологии продажи товаров 



Цель освоения дисциплины - усвоение теоретических знаний, 
приобретение практических навыков, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов в области психотехнологий 
продажи товаров.  

Основные задачи курса: обучение практическому владению 
нестандартными психологическими технологиями к разрешению проблемных 
ситуаций в процессе продажи товаров. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: теоретические основы психологии, психотехнологии продажи 

товаров; задачи и виды психотехнологий, используемых на различных этапах 
профессиональной продажи товаров; основы, особенности использований 
психотехнологий больших и малых продаж; специфику формирования  
профессиональных умений и навыков успешных  продаж;  

уметь: учитывать психологические аспекты профессиональной 
продажи, психологический портрет клиента в процессе продажи ему товаров; 
использовать психотехнологии на различных этапах профессиональной 
продажи товаров; реализовывать на практике психотехнологии больших и 
малых продаж;  развивать профессиональные умения и навыки продаж; 
обеспечивать устойчивость и эффективность продажи товаров; 

владеть навыками: анализа психологических аспектов 
профессиональной продажи, учета психологического портрета клиента в 
процессе продажи ему товаров; выбора наиболее эффективных 
психотехнологий больших  и малых продаж; обеспечения успешной продажи 
товаров с использование психотехнологий; осуществления работы с 
действующими нормативными документами, необходимыми для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Психология продажи товаров 
Раздел 2. Психотехнологии на различных этапах  профессиональной 

продажи товаров.  
Раздел 3. Психотехнологии больших и малых продаж 
Раздел 4. Формирование умений и навыков успешных продаж 
 
Профессиональный цикл 
Базовая часть: 
Обязательные дисциплины: 
 
Стратегический маркетинг 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

позволяющие принимать эффективные решения в профессиональной 
деятельности магистров по программе «Инновационная коммерческая 
деятельность» в области стратегического маркетинга.   

Основные задачи курса: изучение принципов реализации 
стратегического подхода в управлении маркетинговой деятельностью фирмы; 
обучение студентов методологиям формирования пирамиды маркетинговых 



стратегий фирмы; формирование умений разработки стратегии развития 
маркетингового комплекса фирмы; формирование у магистров навыков 
достижения стратегических конкурентных преимуществ фирм; выявление 
особенностей различных подходов к разработке стратегической доктрины в 
соответствии со спецификой их целевых рынков, а также состава 
необходимых для её реализации функциональных стратегий маркетинга. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: термины и показатели стратегического маркетинга; принципы и 

методы осуществления стратегической маркетинговой деятельности 
субъектов рынка; структуру основных направлений стратегической 
маркетинговой деятельности; теоретические и концептуальные подходы к 
организации стратегии маркетинга предприятий; 

уметь: осуществлять креативную разработку комплекса стратегий 
компании по продвижению её товарных брендов; разрабатывать 
стратегические планы по их реализации; организовывать и проводить 
различные виды маркетинговых исследований; оценивать емкость рынка; 
обеспечивать стратегические конкурентные преимущества предприятия; 
разрабатывать стратегии развития маркетингового комплекса фирмы; 

владеть: навыками: проведения анализа структуры потребностей и 
емкости целевых рынков; сегментирования целевых аудиторий потребителей; 
позиционирования  товарных брендов относительно конкурентов на уровне 
различных ассортиментных линеек; прогнозирования уровней 
потенциального и платёжеспособного спроса; проведения полевых и 
кабинетных маркетинговых исследований. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Общие принципы реализации стратегического подхода в 

управлении маркетинговой деятельностью фирмы: Предмет и содержание 
дисциплины. Содержание стратегической маркетинговой деятельности 
фирмы.  

Раздел 2. Методология формирования пирамиды маркетинговых 
стратегий фирмы: Конкурентоспособность в достижении стратегических 
целей фирмы. Стратегии управления продуктовым портфелем фирмы. 
Стратегии развития маркетингового комплекса фирмы.  

 
Организация экспертизы товаров  
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области товароведения и экспертизы товаров, 
необходимых, для организации приемки, товародвижения и реализации 
товаров, формирования ассортимента, предупреждения фальсификации, 
соблюдения правил торговли однородных групп товаров,  требований к 
маркировке и упаковке, режимам и срокам хранения, транспортированию и 
реализации, а также обеспечение прав потребителя на приобретение 
качественных и безопасных товаров , соответствующих требованиям 
национальных  и международных стандартов, технических регламентов и 
других нормативных и технических документов . 



Задачи дисциплины: изучение основных национальных и 
международных нормативно-правовых документов в области системы 
товарного менеджмента, качества и безопасности товаров; защиты прав 
потребителей; ознакомление с системой классификации товаров и основными 
видами классификаторов, классификацией, свойствами и показателями 
ассортимента; усвоение теоретических  знаний в области систематизации и 
кодирования товаров; изучение номенклатуры потребительских свойств 
товаров и методов оценки и контроля качества; анализ товарных потерь на 
этапах товародвижения; ознакомление с требованиями к марке товаров, 
видами и типами упаковки; изучение требований к видам и формам товарной 
информации; освоение требований к транспортированию и хранению товаров, 
обеспечивающих сохранение потребительских свойств товаров; ознакомление 
с видами и методами экспертизы товаров; изучение системы подтверждения 
соответствия товаров в России, анализ зарубежного опыта; ознакомление с 
основными принципами метрологии, используемыми в торговле.   

В результате освоения дисциплины магистр должен: 
знать: основные Федеральные законы, нормативные и технические 

документы, регулирующие качество и безопасность товаров; правила 
классификации, систематизации и кодирования товаров; свойства и 
показатели ассортимента; номенклатуру потребительских свойств товаров и 
методы оценки и контроля качества;  градации качества; виды товарных 
потерь; международные системы управления качеством и безопасностью 
товаров,  требования к безопасности товаров; способы установления 
фальсификации товаров; требования к товарной информации, маркировке и 
упаковке товаров, виды и типы упаковок; режимы и сроки хранения товаров; 
процедуру проведения экспертизы и подтверждения соответствия товаров. 

уметь: работать с нормативной и технической документацией в области 
качества, маркировки, хранения и приемки товаров; определять сроки 
хранения (годности, реализации) товаров;  устанавливать причины потерь 
товаров; контролировать требования к товарной информации; определять 
показатели ассортимента, организовывать экспертизу товаров; проводить 
процедуру подтверждения соответствия; работать с классификаторами 
товаров; использовать знания в области метрологии в торговой деятельности. 

владеть: навыками организации проведения экспертизы качества и 
безопасности товаров, принятия оптимальных алгоритмов решений при  
приемке и реализации товаров; навыками анализа ассортимента товаров, 
определения видов потерь, анализа условий и сроков хранения в торговом зале 
и складских помещениях; методами информационной идентификации, 
процедурой поверки измерительного и торгового оборудования.  

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Основные понятия в области товарной экспертизы. Принципы товарной 
экспертизы. Отличие товарной экспертизы от других видов оценочной 
деятельности. Виды и типовые задачи товарной экспертизы. Объекты 
экспертизы: основные и дополнительные. Товары, как основные объекты 
экспертизы. Субъекты экспертизы товаров: физические и юридические лица. 



Эксперты, главные эксперты, консультанты, ведущие специалисты, 
экспертные организации, органы по сертификации, испытательные 
лаборатории и центры, дегустационные советы, экспертные комиссии. 
Средства экспертизы товаров: материально-технические средства и источники 
(средства) информации о товарах. Средства измерения и обнаружения. 
Источники информации о товарах: документы, маркировка, специальная 
литература. Правила организации и производства экспертизы товаров в 
экспертной организации. Правовые основания для производства экспертизы. 
Основания для отказа в проведении экспертизы. Правила оформления, 
порядок подачи и регистрации заявки (постановления или определения 
правоприменительных органов) на проведение экспертизы. Права, 
обязанности и ответственность руководителя экспертной организацией. 
Принятие решения о производстве экспертизы или об отказе. Заключение 
договора на производство экспертизы между заказчиком и экспертной 
организацией. Правила оформления, порядок регистрации и выдачи эксперту 
наряда на производство экспертизы. Исследование экспертом объектов 
экспертизы. Права, обязанности и ответственность эксперта. Правила 
оформления, порядок регистрации, учета и выдачи заказчику акта экспертизы 
(или заключения эксперта). Требования к составлению акта экспертизы (или 
заключения эксперта). Правила и сроки хранения архивного акта экспертизы 
(или заключения эксперта), копий всех документов, фиксирующие ход, 
условия и результаты экспертизы, иллюстрирующих материалов в экспертной 
организации. Правила хранения объектов, поступивших на экспертизу. 
Особенности организации и проведения дополнительной, повторной и 
контрольной экспертиз. Экспертиза продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

 
Инновационные маркетинговые коммуникации 
Цель освоения дисциплины. Усвоение теоретических знаний, 

приобретение практических навыков, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов в области инновационных 
маркетинговых коммуникаций.  

Основные задачи курса: углубленное изучение места и роли 
современных средств маркетинговой коммуникации в системе продвижения 
товаров и услуг на рынке; концептуальное осмысление постоянно 
изменяющейся коммуникационной среды маркетинга, как необходимого 
условия эффективного бизнеса компании; освоение логики организации 
мирового и российского медиа рекламного рынка, понимание его ключевых 
субъектов: рекламодателей, коммуникационных агентств, владельцев медиа, 
исследовательских компаний; знание теоретических основ и современных 
прикладных технологий в области стратегических бренд-коммуникаций, 
медиа планирования; спонсорства и событийного маркетинга; оценки 
эффективности коммуникационных программ компании; особенностей 
планирования в Интерент среде маркетинга и др.  

В результате изучения дисциплины магистр должен: 



знать: теоретические основы, инструменты инновационных 
маркетинговых коммуникаций; алгоритм разработки программы 
маркетинговых коммуникаций; способы продвижения маркетинговых 
коммуникаций в интернете,  монитизации инновационных интернет-проектов; 
особенности, принципы работы с социальными медиа, использования 
популярных социальных сетей в целях продвижения товаров и услуг; условия 
обеспечения эффективности инновационных маркетинговых коммуникаций; 

уметь: осуществлять выбор структуры комплекса инновационных 
маркетинговых коммуникаций, использовать инструменты инновационных 
маркетинговых коммуникаций в практической деятельности; разрабатывать и 
реализовывать программы  инновационных маркетинговых коммуникаций; 
проводить исследования инноваций в Интернет-коммуникациях; 
анализировать, оценивать эффективность каналов коммуникации; принимать 
и разрабатывать  решения в современных бизнес-условиях; оценивать и 
обеспечивать  эффективность инновационных маркетинговых коммуникаций; 

владеть: навыками:  определения сильных и слабых сторон 
инструментов маркетинговых коммуникаций, выбора структуры комплекса 
инновационных коммуникаций; разработки программ инновационных 
маркетинговых коммуникаций,  рекомендаций по основным направлениям 
реализации программы маркетинговых коммуникаций; применения 
инструментов инновационных маркетинговых коммуникаций в практической 
деятельности; определения концепции монетизации, разработки модели 
монетизации конкретного проекта; разработки и принятия успешных решений 
в сфере инновационных маркетинговых коммуникаций; обеспечения 
эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Теоретические основы  инновационных маркетинговых 

коммуникаций 
Раздел 2. Инструменты инновационных маркетинговых коммуникаций 
Раздел 3. Инновации в Интернет-коммуникациях 
Раздел 4. Эффективность инновационных маркетинговых 

коммуникаций 
 
Рекламный менеджмент 
Цель освоения дисциплины. Усвоение теоретических знаний, 

приобретение практических навыков, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций магистров в сфере рекламного менеджмента.  

Основные задачи курса: изучение практических методов рекламного 
менеджмента; формирование представления о рекламном менеджменте, как о 
науке и искусстве, базирующейся на анализе обратной связи;  ознакомить 
магистров с паблик рилейшнз (ПР), как методикой разработки стратегии 
рекламной компании, показать отличие ПР от пропаганды и торговой 
рекламы;  добиться четкого знания функций рекламы, а также дать обзор 
основных направлений и инструментов рекламы. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 



знать: теоретические основы рекламного менеджмента, рекламные 
стратегии; особенности управления рекламой, рекламной деятельностью, 
рекламной кампанией; методы планирования, организации, контроля 
рекламной деятельности; условия обеспечения эффективности управления 
рекламной деятельностью; модель современного менеджера в рекламном 
бизнесе, обязанности и должностные инструкции рекламного менеджера; 
специфику формирования  управленческих умений и навыков; 

уметь: управлять рекламоспособностью товара, жизненным циклом 
рекламы; реализовывать на практике функции рекламного менеджмента 
(планировать, организовывать, регулировать, контролировать рекламную 
деятельность); применять современные эффективные формы и методы 
управления рекламной деятельностью; планировать рекламный бюджет, 
разрабатывать управленческие  решения по бюджету рекламы; обеспечивать 
эффективность управления рекламной деятельностью; 

владеть навыками: управления рекламоспособностью товара, 
жизненным циклом товара и жизненным циклом рекламы; планирования, 
организации и контроля рекламной деятельности; разработки управленческих 
решений по бюджету рекламы; определения влияния маркетинговых 
параметров рекламной деятельности на эффективность рекламы; обеспечения 
эффективности управления рекламной деятельностью. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Теоретические основы рекламного менеджмента 
Раздел 2. Функции рекламного менеджмента 
Раздел 3. Эффективность управления рекламной деятельностью 
 
Бизнес-проектирование коммерческой деятельности 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: ознакомить студентов с 

базовыми вопросами планирования и проектирования бизнес процессов, 
методами управления проектами и проектными рисками, технологиями 
проектирования коммерческой деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины «Бизнес-проектирование 
коммерческой деятельности» обучающиеся должны: 

знать:  методы и технологии составления бизнес-планов; основные 
этапы бизнес-проектирования; особенности планирования в отдельных видах 
бизнеса; 

уметь: работать на персональном компьютере со средствами 
операционных систем и оболочек; использовать современное программное 
обеспечение для автоматизации процессов планирования; производить анализ 
и оценку проектных рисков; 

владеть навыками: анализа бизнес среды; исследования и анализа 
рынка; составления бизнес проектов коммерческой деятельности; работы с 
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 
Тема 1. Основные понятия бизнес-проектирования 
Тема 2. Производственная система как объект проектирования  



Тема 3. Законы и закономерности производственной системы  
Тема 4. Виды проектов. Классификация проектов  
Тема 5.Теория жизненных циклов в управлении проектом  
Тема 6. Организационное проектирование  
Тема 7. Методы управления проектом  
Тема 8. Управление проектными рисками  
 
Вариативная часть: 
Обязательные дисциплины: 
Стратегическое управление коммерческой деятельностью 
Целью дисциплины является формирование у магистров компетенций в 

области стратегического управления коммерческой деятельностью и навыков 
практического владения конкретными видами стратегий, исходя из текущих 
особенностей функционирования и развития действующей организации.  

Задачей дисциплины является обучение практическому навыку 
разработки плана стратегического развития организации.  

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: основы анализа и оценки бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, разработки 
стратегии, контроля за ее реализацией и оценки эффективности путем аудита 
профессиональной деятельности; 

уметь: анализировать и оценивать бизнес-среду организации, 
эффективность ее хозяйственной деятельности, разрабатывать стратегии, 
контролировать ее реализацию и оценивать эффективность путем аудита 
профессиональной деятельности 

владеть: методиками анализа и оценки бизнес-среды организации 
(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, разработки 
стратегии, контроля за ее реализацией и оценки эффективности путем аудита 
профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Концепция стратегического управления коммерческой 

деятельностью: Общая характеристика стратегического управления. 
Сущность стратегического управления. Особенности стратегического 
управления. Процесс стратегического управления. Основные принципы 
стратегического управления.  

Раздел 2. Миссия и цели коммерческой организации: Понятие и 
значение миссии организации. Цели и задачи организации.  Качество целей. 
Дерево целей.  

Раздел 3. Стратегический анализ коммерческой деятельности: 
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.  



Раздел 4. Разработка стратегического плана коммерческой 
деятельности компании: Сущность стратегического планирования. 
Стратегический план организации.  Бюджетирование. Выработка стратегии и 
определение стратегии фирмы – выполнение и контроль стратегии.  

Раздел 5. Реализация стратегии коммерческой деятельности 
организации: Организация выполнения стратегии. Мотивация достижения 
стратегических результатов. Стратегический контроль. Взаимодействия 
человека и организации. Подходы и способы установления взаимодействия 
человека и организации.   

Раздел 6. Виды стратегий коммерческой деятельности: 
Конкурентные стратегии. Родовые (генерические) стратегии М. Портера. 
Концепция БКГ, GE/McKensey и др. Маркетинговые подходы к созданию 
нового продукта. Маркетинговая стратегия продукта фирмы.  

 
Инновации в управлении коммерческой деятельностью 
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области 
инновационного управления коммерческой деятельностью предприятий и 
организаций.  

В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в 
рамках данного курса являются: овладение теоретическими основами 
инновационного менеджмента; изучение методов управления коммерческой 
деятельностью; изучение методов анализа стратегического развития 
инноваций; исследование инструментов и механизмов, формирования и 
реализации инновационных стратегий; ознакомление с теорией и 
методологией инновационного анализа; обсуждение результатов, 
достигнутых в теории и практике реализации инноваций  управлении 
коммерческой деятельностью.  

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) обучающиеся 
должны: 

знать: основные теории инновационного менеджмента, содержание и 
взаимосвязь основных элементов процесса  инновационного  управления; 
принципы виды и методы прогнозирования и планирования инновационного 
развития; основные  методы оценки и управления инновационными рисками; 
разрабатывать системы мероприятий по снижению негативных последствий; 
основные элементы формирования и реализации инновационных стратегий 
коммерческой деятельностью на микроуровне; основные элементы 
формирования и реализации инновационных стратегий на макроуровне, 
систему государственного планирования и прогнозирования инновационной 
деятельности; 

уметь: планировать и прогнозировать инновационную деятельность; 
оценивать инновационные риски при формировании стратегии коммерческой 
деятельности; разрабатывать инновационные стратегии управления на 
предприятии; 



владеть: методами формулирования и реализации инноваций в 
управлении на уровне бизнес-единицы; методами прогнозирования и 
планирования инновационной деятельности; методами оценки и управления 
инновационными рисками; методами формирования и реализации 
инновационных стратегий коммерческой деятельности на предприятии. 

Содержание дисциплины. Основные разделы  
Раздел 1. Инновационный менеджмент: возникновение, становление и 

основные черты.  
Раздел 2. Государственное управление торговлей и инновациями в 

коммерции. 
Раздел 3. Организация инноваций в управлении коммерческой 

деятельностью 
Раздел 4. Методы и приемы инновационного управления коммерческой 

деятельностью.  
Раздел 5. Оценка эффективности инновационных проектов в управлении 

бизнесом 
 

Проектирование распределительных товаропроводящих систем в 
торговле на основе логистики 

Сформировать компетенции обучающегося в области анализа и 
проектирования товаропроводящего механизма в торговле необходимые для 
углубленного понимания состава задач торговой логистики и порядка их 
решения. 

Задачей дисциплины является сформировать компетенции: готовность 
выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной); готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 
(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности; 
подготовленность к проектированию и реализации информационного и 
технологического обеспечения профессиональной 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 ассортимента товаров; 
готов к проектированию и разработке бренд-технологий (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать:  цели и задачи службы логистики в торговой 

компании;  основные направления логистической оптимизации транспортных 
процессов в торговле;  основные направления сервиса поставок в 
торговле;  основные информационные продукты, обеспечивающие поддержку 
функционирования логистических систем в торговле;   методику 
планирования и проектирования товаропроводящих систем  в торговле. 

уметь: анализировать систему управления материальными потоками на 
предприятии торговли; анализировать систему управления запасами 
предприятия торговли; анализировать систему складирования предприятия 



торговли; анализировать систему транспорта предприятия торговли; 
анализировать систему логистического сервиса предприятия торговли; 
анализировать информационное обеспечение логистического менеджмента 
предприятия торговли; формулировать задачу развития логистической 
системы предприятия торговли; формулировать требования к 
информационным системам, транспорту, а также к системам хранения и 
складской обработки грузов с целью оптимизации сквозных логистических 
процессов. 

владеть: методами анализа материальных потоков на предприятии 
торговли; современными информационными технологиями. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Цели, задачи и методы проектирования логистических систем 

в торговле  
Раздел 2. Проектирование систем управления запасами в торговой 

логистике  
Раздел 3. Проектирование информационного обеспечения  торговой 

логистики 
 
Современные информационные системы управления в торговле 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины: углубление и расширение 

теоретических знаний  о методологических основах информационных систем 
управления в торговле; применении современных высокоэффективных 
информационных технологий,  инновационных программных продуктов в 
информационных системах торговых организаций, исследовательской и 
профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:методологические основы современных информационных 

систем управления в торговле, принятия управленческих решений; тенденции, 
возможности, направления развития современных информационных систем 
управления в торговле; специализированные программные средства 
поддержки принятия управленческих решений, инновационные программные 
продукты решения прикладных информационно-аналитических задач;  

уметь: методологически обосновать управленческие решения на базе 
современных методов принятия решений и информационных технологий; 
осуществлять выбор программных средств автоматизации управленческой 
деятельности, поддержки принятия решений в соответствии направлением 
научных исследований, потребностями  организаций; применять современные 
программные продукты обработки информации аналитической информации, 
обоснования поддержки принятия решений в профессиональной и научной 
деятельности; 

владеть: приемами сбора, обобщения, анализа управленческой 
информации, выбора путей автоматизированного решения прикладных задач 
управления; навыками принятия эффективных управленческих решений 
средствами современных информационно-коммуникационных технологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел 1. Методологические основы современных информационных 
систем в торговле. Роль и место современных информационных систем в 
управлении.  Классификация информационных технологий и экономических 
торговых информационных систем. Аналитические информационные 
системы. Современные системы обработки данных. Информационные 
системы поддержки принятия решений. Инструментальные средства оценки 
качество управленческого  решения.  

Раздел 2. Инновационные информационные технологии автоматизации 
информационных систем организаций. Тенденции развития 
информационных технологий в экономике, торговых организациях. Решение 
прикладных задач с использованием инновационных информационных 
технологий автоматизации регламентируемых деловых процессов, 
прогнозирования, управления. Инновационные программные продукты 
«Оценка финансово-экономической деятельности» компании IDP Corporate 
Systems, «Ваш финансовый аналитик», «Бухсофт: Предприятие» компании 
«БухСофт». Преимущества Интернет-технологий обработки информации по 
сравнению с традиционными. 

Раздел 3. Моделирование и информатизация принятия 
управленческих решений. Математическое моделирование при принятии 
решений. Классификация моделей.  Микро-, макроэкономические модели.  
Стратегические, тактические, оперативные модели. Информационное и 
программное обеспечение моделей налогообложения;  функционирования 
промышленного предприятия;  принятие решений в малом бизнесе; в задачах 
логистики 

Раздел 4. Программные продукты поддержки принятия 
управленческих решений. Рынок программных продуктов поддержки 
принятия решений. Программные продукты оценка качества 
организационных, проектных и конструкторских решений, определения 
политики инвестиций, размещения вредных и опасных производств, 
распределения ресурсов, стратегического планирования, выбор оборудования, 
товаров, профессии, подбора кадров «Business Studio»,  «MPRIORITY», 
«Мыслитель», «Выбор». 

Раздел 5. Программные продукты автоматизации складской 
логистики и цепей поставок. Информационные технологии в логистике. 
Программные средства управления складом 

 
Электронная коммерция 
Целью дисциплины является формирование у магистров компетенций в 

области торгового дела, необходимые для решения современных 
практических задач профессиональной деятельности с использованием 
информационных технологий.  

Задачей дисциплины является обучение практическим навыкам 
интерактивного ведения бизнеса и электронной коммерции. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 



знать: модели электронной коммерции и виды платежных систем; 
безопасные методы работы в электронном бизнесе; современные виды 
ведения интерактивного бизнеса; способы оценки и выбора провайдера; 
этикет электронной коммерции; 

уметь: создавать WEB-страницы, WEB-витрины Интернет-магазинов, 
прайс-листы средствами электронных мастеров; использовать 
информационные правовые системы для правового обеспечения электронной 
коммерции; использовать различные средства поиска коммерческой 
информации в типовых информационных ресурсах Internet; 

владеть: навыками поиска коммерческой информации в сети Интернет; 
навыками совершения покупок в сети Интернет; навыками создания и 
использования систем электронной коммерции. 

Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Организационно-технологические основы электронной коммерции. 

Поиск и обмен экономической информацией в WWW. Основные понятия и 
технологии электронной коммерции и Интернет-экономики. Электронная 
коммерция в современном мире. Реклама и маркетинг в Интернет. 
Информационная безопасность в электронной коммерции. Правовое 
регулирование электронной коммерции. Направления развития электронного 
бизнеса и технические средства их реализации. 

 
Категорийный менеджмент (продвинутый курс) 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 

знаниями и действиями в области управления коммерческой на основе 
категорийного подхода, а также в проведении научного исследования в данной 
области по направлению «Торговое дело». 

Задачей дисциплины является обучение практическим навыкам 
формирования ассортиментной политики торгового предприятия. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся должны: 
знать: сущность и значение  категорийного менеджмента; основные 

исторические этапы развития категорийного подхода в сфере обращения; 
составляющие категорийного менеджмента и методы их исследования; 
проблемы и этапы внедрения категорийного менеджмента в торговле; опыт 
внедрения категорийного менеджмента в передовых торговых сетях и 
возможность их использования в Российских условиях; 

уметь: анализировать исторические факты в эволюции управления 
коммерческими процессами на основе категорийного подхода, выражать и 
обосновать свою позицию по отношению к историческому прошлому в 
области управления потребностями покупателей; применять основные 
положения научных теорий категорийного менеджмента в исследовании 
проблем коммерции и выполнении СРС; выбирать стратегии управления 
коммерцией на основе категорийного подхода, самостоятельно принимать 
решения и оценивать их оптимальность; применять самостоятельно и в 
составе команды необходимые организационные мероприятия по переводу 
предприятий торговли на категорийный менеджмент, выбирать необходимые 



для их реализации средства и методы, оценивать их эффективность; понимать 
и анализировать проблемы перехода на категорийное управление 
коммерческой деятельностью; пользоваться нормативными документами в 
выполнении индивидуальных заданий; анализировать экономические законы, 
статистические данные; обобщать теоретические знания и практический опыт 
передовых отечественных  зарубежных торговых предприятий;  

владеть: умениями выбора стратегии принятия коммерческого решения 
в области перехода на категорийный менеджмент; методами разработки, 
реализации и оценки внедрения (перехода) на категорийный метод управления 
коммерческими процессами; навыками изучения нормативно-правовых 
документов, регламентирующих категорийный подход в коммерческой 
деятельности предприятий.  

Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Сущность и значение категорийного менеджмента. История 

возникновения категорийного менеджмента. Основные компоненты 
категорийного менеджмента и их содержание. Подготовительные операция по 
переходу к категорийному менеджменту. Этапы организации категорийного 
менеджмента. Внедрение категорийного менеджмента в фирме и на 
предприятиях. Методология категорийного менеджмента. 

 
Управление цепочками поставок 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной 
деятельности магистров по программе «Инновационная коммерческая 
деятельность» в области управления цепочками поставок.   

Задачи курса: изучение теоретических основ управления цепочками 
поставок; обучение студентов интеграции ключевых бизнес-процессов в 
цепочках поставок; изучение проблематики снабженческой деятельности 
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 цепочек поставок. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся должны: 
знать: понятийный аппарат управления цепочками поставок; проблемы 

управления цепочками поставок; основы управления закупками в цепочках 
поставок; содержание  управления запасами в цепочках поставок; основы 
складирования, транспортирования и управления сбытом в в цепочках 
поставок. 

уметь: устанавливать логистические отношения с контрагентами, 
участвуя тем самым в формировании рациональных хозяйственных связей; 
оценивать показатели эффективности функционирования цепочек поставок; 
принимать логистические решения в управлении снабжением; 



минимизировать затраты в снабженческой деятельности; эффективно 
управлять запасами в цепочках поставок; использовать методы АВС- и ХУZ-
анализа в управлении запасами; проводить анализ логистических операций на 
складах; оценивать эффективность управления сбытом в цепочках поставок; 
проводить анализ системы интегрированного планирования цепочек поставок. 

владеть навыками: управления товарными запасами предприятия; 
организации товароснабжения; проведения АВС- и ХУZ-анализа;  выбора 
оптимального поставщика; управления сбытом в цепочках поставок; оценки 
эффективности интегрированных планов в цепочках поставок. 

Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Раздел 1. Теоретические основы управления цепочками поставок: 

Тема 1. Логистика и управление цепочками поставок. Тема 2. Основы 
управления цепочками поставок 

Раздел 2. Содержание управления цепочками поставок: Тема 3. 
Управление закупками в цепочках поставок. Тема 4.  Управление запасами в 
цепочках поставок. Тема 5. Логистика складирования  и транспортировки в 
цепочках поставок. Тема 6. Управление сбытом в цепочках поставок 

Раздел 3. Планирование, организация и контроль в цепочках 
поставок: Тема 7. Интегрированное планирование цепочек поставок. Тема 8. 
Организация и контроль в цепочках поставок 

 
Дисциплины по выбору  
 
Инновационные методы коммерческой деятельности 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 

знаниями и действиями в области организации коммерческой деятельности на 
инновационной основе, а также в проведении научного исследования в данной 
области по направлению «Торговое дело». 

Задачи курса: развить навыки принимать инновационные коммерческие 
решения и оценивать их оптимальность; применять самостоятельно и в 
составе команды инновационные коммерческие решения, выбирать для их 
реализации необходимые средства и методы, оценивать их эффективность; 
понимать и анализировать проблемы внедрения инновационных 
коммерческих процессов. 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Коммерческая 
деятельность» обучающиеся должны: 

знать: сущность инновационных подходов к организации 
коммерческой деятельности предприятия сферы обращения; понятийный и 
терминологический аппарат в области управления коммерческими 
инновациями; основные понятия, цели, инновационно составляющие 
коммерческой деятельности и методы их исследования; исторические этапы 
развития инновационных методов управления коммерческой деятельности в 
сфере коммерции; основные модели инновационного развития коммерческой 
деятельности; основные проблемы и пути внедрения инновационных методов 
организации коммерческой работы на предприятиях торговли; модели и 



методы выбора и реализации инноваций коммерческой деятельности; 
особенности процесса и функций управления коммерческим инновационным 
проектом; определение эффективности внедрения инновационных методов 
коммерческой деятельности; 

уметь: анализировать исторические факты в эволюции инновационных 
методов коммерческой деятельности. Выражать и обосновать свою позицию 
по отношению к историческому прошлому в организации коммерческих 
процессов; применять основные положения научных теорий инновации в 
исследовании проблем коммерции и выполнении СРС; выбирать стратегии 
инновационной коммерции, обеспечивающие эффективное 
функционирование организации; формализовано описывать инновационный 
проект как объект управления коммерческим процессом; осуществлять 
бизнес-планирование инновационных коммерческих проектов; 
идентифицировать и анализировать риски инновационных проектов в 
коммерческой деятельности и формировать подходы к управлению этими 
рисками; разрабатывать, анализировать и представлять инновационный 
проект коммерческой деятельности предприятия с использованием пакетов 
программных приложений (пакеты Project Management, Project Expert и др.); 
пользоваться нормативными документами в выполнении индивидуальных 
заданий; анализировать экономические законы, статистические данные; 
обобщать теоретические знания и практический опыт торгового предприятия;  

владеть: умениями выбора стратегии принятия коммерческого решения 
в области обеспечения инновационных методов организации; методами 
разработки, реализации и оценки инновационных решений в организации 
коммерческих процессов; навыками изучения нормативно-правовых 
документов, регламентирующих инновационные методы в коммерческой 
деятельности предприятий.  

Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Теоретические основы инновационных методов организации 

коммерческой деятельности. Государственное управление инновациями в 
коммерческой деятельности. Организация разработки и внедрения 
инновационных методов в коммерческой деятельности предприятия. 
Финансово-экономические аспекты инновационной деятельности коммерции. 

 
Моделирование товарных потоков в цепях поставок 
Цели учебной дисциплины: сформировать у слушателей представление 

о механизме формирования товарных потоков, принципах и методах 
управления потоком товаров в логистических системах и цепях поставки, 
развить навыки определения оптимального (рационального) уровня запаса и 
умение управлять процессом формирования товарных потоков. 

Задачами преподавания дисциплины являются: формирование 
понимания необходимости и возможности управления товарными потоками в 
звеньях цепей поставок; овладение содержанием процессов формирования 
товарных потоков в логистических системах различных уровней; изучение 
теории управления товарными потоками и современных возможностей и 



опыта применения различных стратегий управления товарными потоками;  
приобретение навыков выявления возможностей снижения общих 
логистических затрат и общих издержек, достижения стратегической цели 
организации за счет снижения запаса при сохранении надежности 
функционирования логистической системы и цепей поставок. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен: 
знать: основные методические подходы моделирования товарных 

потоков в цепях поставок, определения направлений совершенствования и 
оценки целесообразности реорганизации бизнес-процессов в цепях поставок. 

уметь: применять основные инструменты проектирования и 
диагностики товарных потоков в цепях поставок, определения направлений 
совершенствования и оценки целесообразности реорганизации бизнес-
процессов в цепях поставок. 

владеть навыками: моделирования товарных потоков с применением 
современных программных средств и реализации комплексных проектов 
проектирования эффективных моделей товарных потоков в цепях поставок. 

Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Раздел 1. Управление цепями поставок, интегрированное 

планирование и модели 
Раздел 2. Информационные технологии в моделировании товарных 

потоков 
Раздел 3. Основы оптимизационного моделирования: линейное 

программирование 
Раздел 4. Основы оптимизационного моделирования: 

целочисленное программирование 
Раздел 5. Унифицированная методология оптимизации для задач 

операционного планирования 
Раздел 6. Базы данных для цепей поставок 
 
Методика преподавания профессиональных дисциплин 
Цель дисциплины – формирование у слушателей основ преподавания 

профессиональных дисциплин. 
В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в 

рамках данного курса являются: изучение основ теории педагогики; обучение 
методике преподавания специальных дисциплин; овладение практическими 
навыками педагогической работы.  

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Методика 
преподавания профессиональных дисциплин» обучающиеся должны: 

знать:  основы педагогики; основные педагогические методы и приемы; 
современные образовательные технологии; 

уметь: разрабатывать план проведения занятия, наглядные пособия; 
разрабатывать методику проведения лекционных и практических занятий, 
зачетов, экзаменов; проводить оценку результатов обучения; разрабатывать 
контрольные измерительные материалы; 



владеть: методикой преподавания профессиональных дисциплин; 
методами разработки проектов; методами проведения лекционных и 
практических занятий, зачетов, экзаменов; активными формами 
педагогических технологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Современные подходы к обучению 
1.1.Современные подходы к обучению. Определение стиля обучения 
1.2. Инновации в образовании 
Раздел 2. Образовательные технологии 
2.1. Работа в группах.  
2.2.Модерация как инновационная педагогическая технология 
2.3. Игровые технологии. Деловая игра 
2.4. Кейс-технологии или метод анализа конкретной ситуации 
2.5. Метод проектов: цели, сущность, особенности реализации 
2.6. Технология формирования критического мышления 
Раздел 3. Качество профессионального обучения 
3.1. Мониторинг качества профессионального обучения 
3.2. Технология разработки контрольно-измерительных материалов 
 
Методика преподавания дисциплин 
Цель дисциплины – формирование у слушателей основ преподавания 

профессиональных дисциплин. 
В соответствии с данной целью основными задачами, решаемыми в 

рамках данного курса являются: изучение основ теории педагогики; обучение 
методике преподавания специальных дисциплин; овладение практическими 
навыками педагогической работы.  

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Методика 
преподавания профессиональных дисциплин» обучающиеся должны: 

знать:  основы педагогики; основные педагогические методы и приемы; 
современные образовательные технологии; 

уметь: разрабатывать план проведения занятия, наглядные пособия; 
разрабатывать методику проведения лекционных и практических занятий, 
зачетов, экзаменов; проводить оценку результатов обучения; разрабатывать 
контрольные измерительные материалы; 

владеть: методикой преподавания профессиональных дисциплин; 
методами разработки проектов; методами проведения лекционных и 
практических занятий, зачетов, экзаменов; активными формами 
педагогических технологий. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Современные подходы к обучению 
1.1.Современные подходы к обучению. Определение стиля обучения 
1.2. Инновации в образовании 
Раздел 2. Образовательные технологии 
2.1. Работа в группах.  
2.2.Модерация как инновационная педагогическая технология 



2.3. Игровые технологии. Деловая игра 
2.4. Кейс-технологии или метод анализа конкретной ситуации 
2.5. Метод проектов: цели, сущность, особенности реализации 
2.6. Технология формирования критического мышления 
Раздел 3. Качество профессионального обучения 
3.1. Мониторинг качества профессионального обучения 
3.2. Технология разработки контрольно-измерительных материалов 

 
 
Актуальные проблемы оценки бизнеса 
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

магистров современного экономического мышления, фундаментальных 
знаний и навыков работы в области теории и практики оценочной 
деятельности, изучение комплекса методик оценки стоимости бизнеса, их 
применимости в разных ситуациях, для различных целей, а так же изучение 
стандартов оценки. 

Задачами дисциплины являются изучение нормативных документов в 
области оценочной деятельности; изучение международных и отечественных 
стандартов в области оценки бизнеса; знание подходов и методик оценки 
бизнеса (доходного подхода и его методов; сравнительного подхода и его 
методов; имущественного подхода и его методов). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: стандарты стоимости в оценке бизнеса;  виды стоимости в оценке 

бизнеса; анализ финансовых показателей, влияющих на оценочную 
деятельность; структуру и содержание отчета о проведении работ по оценке 
бизнеса;  основные виды рисков, связанных с проведением оценочных работ, 
и способы их снижения; 

уметь: определять рыночную стоимость предприятия в целом; 
проводить реструктуризацию, подготовку предприятия в борьбе за выживание 
на конкурентном рынке;  выбрать ту или иную альтернативу, которая 
способствует увеличению стоимости предприятия; подготовить итоговое 
заключение (отчет) об оценке стоимости бизнеса; 

владеть: специальной терминологией; основами законодательной, 
методической и нормативной базой, регулирующей оценку бизнеса;  
подходами и методами стоимости оценки предприятия; навыками принятия 
решений по управлению рыночной стоимости предприятия(бизнеса); 
программными продуктами, используемые для автоматизации расчетов по 
оценке бизнеса. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Современные тенденции развития теории оценки 

стоимости компании и стратегического управления: Роль оценки бизнеса 
в концепции управления стоимостью компании. Взаимосвязь стратегического 
управления предприятием и оценки стоимости компании. Современная теория 
и методы определения стоимости компании. Неопределенность и риск при 
расчете стоимости компании.  



Раздел 2. Методы оценки стоимости предприятия (бизнеса): Методы 
оценки стоимости предприятия (бизнеса) реализуемые в составе доходного 
подхода. Методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) реализуемые в 
составе затратного подхода. Методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 
реализуемые в составе сравнительного (рыночного) подхода.  

Раздел 3. Разработка методов оценки стоимости компании для 
принятия стратегических решений. Оценка стоимости компании в 
стабильных условиях. Оценка стоимости компании в условиях постоянного 
роста. Оценка стоимости компании с учетом фундаментальных показателей. 
Модификация методов оценки стоимости компании, основанных на анализе 
остаточной прибыли. Разработка алгоритма определения факторов стоимости. 
Модель анализа стратегических альтернатив в условиях неопределенности на 
основе оценки бизнеса. Отраслевые особенности формирования 
капитализации российских компаний.  

Раздел 4. Направления использования результатов 
эконометрического моделирования в целях прогнозирования и оценки 
рыночной стоимости компаний. Прогнозирование рыночной капитализации 
компаний на основе разработанных эконометрических моделей. 
Использование эконометрических моделей для оценки влияния финансовых 
факторов и качества корпоративного управления на рыночную стоимость 
российских компаний 

 
Оценка рисков в коммерческой деятельности 
Целью дисциплины является формирование у магистров компетенции в 

области формирования практических навыков по оценке рисков в 
коммерческой деятельности, необходимые для решения практических задач 
профессиональной деятельности.  

Задачей дисциплины является обучение самостоятельной работе по 
оценке рисков в коммерческой деятельности и совершенствование знаний в 
этой области согласно требованиям ФГОС. 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  
знать: основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин в области рисков; сущность 
и виды коммерческих рисков; механизм управления коммерческими рисками; 
механизм оценки коммерческих рисков  

уметь: выявлять и классифицировать коммерческие риски; выбирать 
стратегию управления коммерческими рисками; применять механизм 
управления коммерческими рисками; оценивать уровень коммерческих 
рисков;  

владеть: механизмом управления коммерческими рисками; 
механизмом оценки коммерческих рисков. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
Раздел 1. Понятие и классификация рисков: Риск как экономическая 

категория, его сущность. Классификация рисков. Предпринимательство и 
риски в коммерции 



Раздел 2. Оценка рисков в коммерческой деятельности: Виды потерь 
и риска, показатели риска, методы его оценки. Процесс управления риском. 
Методы снижения риска в коммерческой деятельности. Характеристика риска 
при грузоперевозках.  Риски торговых предприятий 

 
Международный бизнес 
Целью дисциплины является изучение особенностей организации и 

осуществления внешнеэкономической деятельности и содержание 
международной коммерции. 

Задачи дисциплины: рассмотреть основные категории и понятия 
коммерческо-посреднической деятельности; сформировать понятия ВЭД, 
раскрыть ее сущность и содержание; рассмотреть процесс построения и 
регулирования международной коммерческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистранты должны: 
знать составляющие международной коммерческой деятельности и 

коммерческих операций, методы международной торговли, общепринятые 
формы организации международной коммерческой деятельности, основные 
приёмы регулирования и стимулирования экспортно-импортных операций, 
условия международных поставок товаров, методы страхования от 
экономических и политических рисков при осуществлении международных 
коммерческих операций, научные принципы и процессы, лежащие в основе 
внешнеэкономической деятельности; правовые основы построения 
международной коммерческой деятельности,  

уметь правильно ориентироваться в постоянно изменяющейся 
обстановке международного рынка и вести коммерческую работу, 
нацеленную на получение прибыли, используя основные формы и приёмы 
международной коммерции, составлять бизнес-проект по формированию и 
развитию внешнеэкономических связей; оценивать результативность 
международной коммерческой деятельности, выявлять и оценивать факторы, 
действующие на мировой рынок и международную торговую систему 

овладеть навыками оценки тенденций развития мировой торговой 
системы, профессиональной аргументации выбора контрагентами параметров 
международной коммерческой сделки. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
Международный бизнес на современном этапе. Внешняя среда ведения 

бизнеса. Основные организационные формы ведения бизнеса. 
Многонациональные компании в современном международном бизнесе. 
Место и функции малого и среднего предпринимательства в международном 
бизнесе. Виды внешнеторговых операций (ВТО). Заграничные прямые 
инвестиции: причины, значение, формы. Валютно-финансовые операции как 
элемент международного бизнеса. Международный маркетинг: сущность, 
отличия от маркетинга на внутристрановом уровне. Принципы управления 
финансами фирмы при осуществлении международного бизнеса. Формы 
расчетов в международной торговле. Управление человеческими ресурсами 



фирмы. Конкурентоспособность в международном бизнесе. 
Внешнеэкономическая деятельность на уровне региона. 

 
Коммерческая деятельность в условиях глобализации 
Цель дисциплины - изучение особенностей и тенденций  коммерческой 

деятельности в условиях глобализации на микро- и макроуровне. 
Задачи дисциплины: рассмотреть основные категории и понятия 

коммерческой деятельности; сформировать понятия глобализации, раскрыть 
ее сущность и содержание; рассмотреть процесс построения, регулирования и 
унификации коммерческой деятельности в условиях глобализации. 

В результате освоения дисциплины магистранты должны: 
знать: научные принципы и процессы, лежащие в основе коммерческой 

деятельности; составляющие коммерческой деятельности и коммерческих 
операций в условиях глобализации экономики; правовые основы унификации 
организационных форм и методов осуществления коммерческой деятельности 
в условиях глобализации; 

уметь: проектировать формирование и развитие внешнеэкономических 
связей; оценивать результативность коммерческой деятельности сетевой 
торговли; выявлять и оценивать факторы, действующие на мировой рынок и 
международную торговую систему в условиях глобализации. 

владеть навыками: оценки тенденций развития торговых сетей; 
профессиональной аргументации выбора контрагентами современных 
инструментов управления торговлей в условиях глобализации. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
Эволюция форм торговли. Объективные предпосылки глобализации, ее 

влияние на формы зарубежной торговли, создание новых форматов магазинов. 
Тенденции развития розничной торговли в европейских странах. Становление 
сетевой розничной торговли и новых форматов в России под влиянием 
общемировых тенденций развития торговли. Торговые сети, новые форматы 
магазинов, перспективы их развития в России. Сети: определение, 
классификация, принципы бизнеспланирования при переходе к сетевой форме 
торговли. Современные инструменты управления торговлей.  Дисконтные 
системы, как отдельный инструмент управления торговлей и их роль в 
развитии сетевой торговли. Новые форматы магазинов, тенденции их 
развития. Независимые магазины: конкурентные преимущества, недостатки, 
перспективы развития, механизм повышения конкурентоспособности.  

 
 
Антикризисное управление на предприятиях торговли   
Цель преподавания дисциплины – изучение процессов исполнения 

процедур банкротства, антикризисного управления и финансового 
оздоровления предприятий торговли, мониторинга их деятельности, 
диагностики и предупреждения неплатежеспособности и несостоятельности, 
проведения реструктуризации и оздоровления бизнесов. 



Задачи изучения дисциплины: овладение теорией и методикой 
антикризисного управления и реструктуризации предприятий торговли; 
ознакомление с процедурами проведения банкротства, практикой их 
проведения на российских предприятиях; изучение подходов к мониторингу 
состояния предприятия торговли; изучение типовых процедур оздоровления 
предприятия и приобретение навыков их применения в нестандартных 
ситуациях. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: основные элементы, механизмы и методы антикризисного 

управления; 
уметь: ставить стратегические цели и формулировать практические 

задачи, связанные с реализацией на предприятии антикризисной стратегии; 
находить решение типовых задач, в том числе в «нестандартных» ситуациях; 
создавать эффективно функционирующую модель финансового анализа 
последующей диагностикой предприятия с целью предупреждения 
банкротства; правильно разрабатывать механизм реализации конкретной 
процедуры банкротства в случае работы в команде антикризисного 
управляющего; составлять и реализовывать план финансового оздоровления 
предприятия, провести реструктуризацию собственности предприятия и его 
реорганизацию; 

владеть: навыками принятия решений на уровне менеджеров высшего 
и среднего звена. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
Раздел 1. Кризисы и их роль в социально-экономическом развитии: 

Причины возникновения кризисов в социально-экономическом развитии. 
Закономерности развития и роль кризисных явлений в экономике 

Раздел 2. Отечественный и зарубежный опыт регулирования 
кризисных ситуаций: Зарубежный опыт предотвращения и регулирования 
кризисных ситуаций. Отечественный опыт антикризисного регулирования.. 

Раздел 3. Диагностика кризисного состояния предприятий: 
Методика диагностического обследования предприятий. Модели оценки 
кризисных и предкризисных состояний предприятия.  

Раздел 4. Механизмы антикризисного управления: Преодоление 
кризиса как управляемый процесс.  Стратегия и тактика антикризисного 
управления. Управление рисками в антикризисном менеджменте. 
Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Инновации и 
механизмы повышения антикризисной устойчивости. Взаимодействие с 
профсоюзами в процессах антикризисного управления 

Раздел 5. Человеческий фактор антикризисного управления: 
Механизмы разрешения конфликтов в антикризисном управлении. 
Управление персоналом организации в условиях кризиса. Менеджер по 
антикризисному управлению 

 
Управление изменениями и реинжиниринг на предприятиях торговли 



Основной целью преподавания дисциплины является формирование у 
будущих магистров теоретических знаний и практических навыков в области 
использования технологии реинжиниринга бизнес процессов на предприятиях 
торговли для кардинального изменения модели бизнеса. 

Задачей дисциплины является формирование у  магистров 
представления о тирах бизнес-процессов и клиентов на предприятиях 
торговли, практических навыков по выделению владельцев процессов и 
ресурсов; умения проводить исследование бизнес-систем, строить их 
описание в виде формальных моделей; формировать предложения по 
управлению изменениями и реинженирингу бизнес-процессов. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать: основную терминологию, связанную с управлением бизнес-

процессами и реинжинирингом на предприятиях торговли; _ место и роль 
реинжиниринга в развитии новой экономической теории; технологию, методы 
и инструментальные средства перепроектирования бизнес-процессов; 
отличительные характеристики технологии реинжиниринга бизнес-
процессов, принципы и области его применения; основы теории и 
методологии бизнес-модели организации;  виды моделей для описания бизнес-
процессов; принципы построения, структуру и технологию использования 
инструментальных средств для анализа бизнес-процессов; 

уметь: использовать полученные знания для осуществления 
реинжиниринга бизнес-процессов; анализировать предложения для 
проведения реинжиниринга; устанавливать необходимые условия для 
проведения реинжиниринга бизнес-процессов организации; использовать на 
практике рекомендации консультантов по реинжинирингу бизнес-процессов; 

владеть навыками: проведения реинжиниринга бизнес-процессов 
торговой организации; разработки проектных предложений развития 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

Содержание дисциплины. Основные разделы 
Раздел 1. Управление изменениями в организации: Предпосылки 

изменений. Адаптивность и изменения в организации. Подходы к управлению 
изменениями. Дифференцированное и интегрированное управление 
изменениями. Стратегии осуществления изменений. Сопротивление 
изменениям и методы его преодоления. Основные компоненты успешного 
управления изменениями. 

Раздел 2. Реинжиниринг на предприятиях торговли: Условия 
появления и предпосылки реинжиниринга. Развитие идей совершенствования 
бизнес-процессов. Бизнес – процесс как основа реинжиниринга. Сущность и 
принципы реинжиниринга. Процесс реинжиниринга. Бизнес-процессы в 
корпорации и ее организационная структура. Информационные технологии и 
реинжиниринг бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов в 
торговле 
 


