
2015



2



3

Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины «Бизнес-проектирование коммерческой деятель-
ности»

Наименование
дисциплины

Бизнес-проектирование коммерческой деятельности

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о предпри-
ятии как совокупности экономически эффективных видов дея-
тельности, организованных на получение продукта, обладающе-
го потребительской ценностью

Задачи дисциплины 1) Знать основные понятия и определения бизнес-
проектирования коммерческой деятельности предприятия.
2) Знать структуру бизнес-процесса коммерческого предпри-
ятия.
3) Знать отличительные особенности процессного управления
деятельностью коммерческого предприятия.
4)  Знать и уметь применять на практике методологию построе-
ния бизнес-процессов коммерческого предприятия (стандарт
IDEF0).
5)  Знать и уметь применять на практике методы анализа и по-
вышения эффективности бизнес-процессов коммерческого
предприятия (АВС-метод, функционально-стоимостной анализ).
6) Развивать навыки составления аналитического заключения по
результатам анализа бизнес-процессов коммерческого предпри-
ятия.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и определения бизнес-проектирования ком-
мерческой деятельности. Типизация бизнес-процессов. Про-
цессный подход к управлению. Методология SADT. Стандарт
IDEF0. Методика описания бизнес-процесса. Анализ бизнес-
процесса и его оптимизация.

Общая трудоемкость
дисциплины

Практические занятия – 32 часа
Самостоятельная работа – 40 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часа
(2 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Бизнес-проектирование коммер-
ческой деятельности»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Готовность выявлять
и оценивать риски в
профессиональной
деятельности (ком-
мерческой, или мар-
кетинговой, или рек-
ламной, или логисти-

Знание ос-
новных и
вспомога-
тельных
процессов
предпри-
ятия

Умение
выявления
вертикаль-
ных и гори-
зонтальных
связей в
процессах

Навыки
выявления
проблем в
организа-
ции процес-
сов пред-
приятия

Контроль-
ная работа

За контрольную работу
студент получает 20
баллов, которые умно-
жаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан
исчерпывающий ответ
на теоретические вопро-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ческой, или товаро-
ведной) (ПК-2)

Практиче-
ские зада-
ния

Тест

сы и решена задача; 0,5 –
теоретические вопросы
раскрыты не в полной
мере, задача решена; 0 –
теоретические вопросы
не раскрыты и (или) не
решена задача).
За каждое практическое
задание студент получа-
ет 10 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 40
баллов (4 работ).
За тест студент получает
40 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов).

Готовность разраба-
тывать и оценивать
эффективность инно-
вационных техноло-
гий профессиональ-
ной деятельности
(коммерческой, или
маркетинговой, или
рекламной, или логи-
стической, или това-
роведной) (ПК-4)

Знание ме-
тодологии
IDEF0

Умение
построения
бизнес-
процесса с
помощью
IDEF0

Навыки
аналитиче-
ского опи-
сания биз-
нес-
процесса с
помощью
IDEF0

Способность анали-
зировать технологи-
ческий процесс как
объект управления,
организовывать ра-
боту персонала, на-
ходить и принимать
управленческие ре-
шения в области
профессиональной
деятельности, систе-
матизировать и
обобщать информа-
цию по формирова-
нию и использова-
нию ресурсов пред-
приятия (ПК-5)

Знание ме-
тодики де-
композиции
бизнес-
процесса на
подпроцес-
сы, функ-
ции и опе-
рации

Умение
построения
бизнес-
процесса с
выделением
отдельных
подпроцес-
сов, функ-
ций и опе-
раций

Навыки
аналитиче-
ского опи-
сания взаи-
мосвязи
подпроцес-
сов внутри
основного
бизнес-
процесса

Готовность к анализу
и оценке бизнес-
среды организации
(предприятия), эф-
фективности её хо-
зяйственной деятель-
ности, способность к
разработке стратегии,
контролю за её реа-
лизацией и оценке
эффективности путём
аудита профессио-
нальной деятельно-
сти (коммерческой,
или маркетинговой,
или рекламной, или
логистической, или
товароведной) (ПК-6)

Знание ос-
новных ме-
тодов оцен-
ки эффек-
тивности
бизнес-
процесса
предпри-
ятия

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния АВС-
анализа и
функцио-
нально-
стоимост-
ного анали-
за

Навыки
подготовки
оператив-
ного отчёта
по резуль-
татам ис-
следования
бизнес-
процесса

Контроль-
ная работа

Практиче-
ские зада-
ния

За контрольную работу
студент получает 20
баллов, которые умно-
жаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан
исчерпывающий ответ
на теоретические вопро-
сы и решена задача; 0,5 –
теоретические вопросы
раскрыты не в полной
мере, задача решена; 0 –
теоретические вопросы
не раскрыты и (или) не
решена задача).
За каждое практическое
задание студент получа-
ет 10 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-

Способность к ис-
следованию, прогно-
зированию, модели-
рованию и оценке
конъюнктуры рынка
и бизнес-технологий
с использованием
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
научных методов
(ПК-11)

Тест

ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 40
баллов (4 работ).
За тест студент получает
40 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов).

Аннотация программы научно-исследовательской работы

Наименование работы Научно-исследовательская работа в семестре
Цель научно-
исследовательской ра-
боты в семестре

Выработать у магистранта компетенции и навыки исследова-
тельской работы в процессе подготовки магистерской диссерта-
ции по направлению «Торговое дело»

Задачи научно-
исследовательской ра-
боты в семестре

1) Овладение методами поиска и отбора научной литературы по
теме исследования.
2) Освоение приёмов критического анализа редактирования и
реферирования научного текста.
3) Формирование навыков решения исследовательских задач в
команде.
4) Формирование навыков научного построения и реализации
плана исследования.

Основные разделы на-
учно-
исследовательской ра-
боты в семестре

Изучение методологии научного исследования. Изучение этапов
построения научного исследования. Изучение тематики научно-
прикладного исследования в торговле. Составление плана маги-
стерской диссертации. Обзор научной литературы по теме маги-
стерского исследования. Изучение практического опыта реше-
ния поставленных задач. Подготовка практических разделов ма-
гистерской диссертации.

Общая трудоемкость
научно-
исследовательской ра-
боты в семестре

Общее количество часов на научно-исследовательскую работу в
семестре – 540 часов
(15 з.е.):
1 семестр – 108 часов (3 з.е.)
2 семестр – 324 часа (9 з.е.)
3 семестр – 108 часов (3 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт
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Фонд оценочных средств научно-исследовательской работы

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-
общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)

Знание ме-
тодологии
научного
исследова-
ния.
Знание ин-
новацион-
ных мето-
дов научно-
го поиска и
обоснова-
ния про-
блемы в
профессио-
нальной
деятельно-
сти

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния науч-
ных мето-
дов теоре-
тического и
эмпириче-
ского ис-
следования
в профес-
сиональной
деятельно-
сти

Навыки
постановки
экспери-
мента путём
применения
формализо-
ванных или
неформали-
зованных
методов
оценки про-
гнозируе-
мого эф-
фекта в
профессио-
нальной
деятельно-
сти

Индивидуаль-
ное письмен-
ное задание:
- критический
обзор литера-
туры по теме
исследования;
- постановка и
практическая
реализация
дескриптивно-
го исследова-
ния заявленной
проблемы;
- разработка
эксперимента.

Доклад в фор-
ме презентации
результатов
научно-
исследователь-
ской работы в
семестре

За индивидуальное
задание студент по-
лучает 5 баллов, ко-
торые умножаются на
поправочный коэф-
фициент в зависимо-
сти от степени его
выполнения (1,0 –
задание выполнено
полностью; 0,5 – за-
дание выполнено час-
тично; 0 – задание не
выполнено).

За доклад студент
получает 5 баллов,
которые умножаются
на поправочный ко-
эффициент в зависи-
мости от степени
обоснованности вы-
водов (1,0 – все выво-
ды подтверждены
теорией и практикой;
0,5 – частичное под-
тверждение выводов;
0 – доказательная
база не представле-
на).

Способность само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в иннова-
ционных областях,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности, рас-
ширять и углублять
своё научное миро-
воззрение (ОК-5)
Способность адапти-
роваться к новым
ситуациям, пере-
оценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей (ОК-6)
Способность выби-
рать инновационные
системы закупок и
продаж товаров (ПК-
3)

Знание ме-
тодологии
научного
исследова-
ния.
Знание ин-
новацион-
ных мето-
дов научно-

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния науч-
ных мето-
дов теоре-
тического и
эмпириче-

Навыки
постановки
экспери-
мента путём
применения
формализо-
ванных или
неформали-
зованных

Индивидуаль-
ное письмен-
ное задание:
- критический
обзор литера-
туры по теме
исследования;
- постановка и
практическая

За индивидуальное
задание студент по-
лучает 5 баллов, ко-
торые умножаются на
поправочный коэф-
фициент в зависимо-
сти от степени его
выполнения (1,0 –
задание выполнено

Готовность разраба-
тывать и оценивать
эффективность инно-
вационных техноло-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
гий профессиональ-
ной деятельности
(коммерческой, или
маркетинговой, или
рекламной, или логи-
стической, или това-
роведной) (ПК-4)

го поиска и
обоснова-
ния про-
блемы в
профессио-
нальной
деятельно-
сти

ского ис-
следования
в профес-
сиональной
деятельно-
сти

методов
оценки про-
гнозируе-
мого эф-
фекта в
профессио-
нальной
деятельно-
сти

реализация
дескриптивно-
го исследова-
ния заявленной
проблемы;
- разработка
эксперимента.

Доклад в фор-
ме презентации
результатов
научно-
исследователь-
ской работы в
семестре

полностью; 0,5 – за-
дание выполнено час-
тично; 0 – задание не
выполнено).

За доклад студент
получает 5 баллов,
которые умножаются
на поправочный ко-
эффициент в зависи-
мости от степени
обоснованности вы-
водов (1,0 – все выво-
ды подтверждены
теорией и практикой;
0,5 – частичное под-
тверждение выводов;
0 – доказательная
база не представле-
на).

Подготовленность к
проектированию и
реализации инфор-
мационного и техно-
логического обеспе-
чения профессио-
нальной деятельно-
сти (ПК-9)

Способность органи-
зовывать и проводить
образовательную
деятельность с учё-
том современных
достижений методи-
ки преподавания и
профессиональных
знаний в области
коммерции, или мар-
кетинга, или рекла-
мы, или логистики,
или товароведения,
или экспертизы (ПК-
14)

Знание ме-
тодологии
подготовки
учебно-
методиче-
ских и на-
учных ра-
бот

Умение
подготовки
учебно-
методиче-
ских и на-
учных тру-
дов

Навыки
проведения
научных
дискуссий и
рецензиро-
вания пуб-
ликаций

Доклад в фор-
ме презентации
результатов
научно-
исследователь-
ской работы в
семестре

За доклад студент
получает 5 баллов,
которые умножаются
на поправочный ко-
эффициент в зависи-
мости от степени
обоснованности вы-
водов (1,0 – все выво-
ды подтверждены
теорией и практикой;
0,5 – частичное под-
тверждение выводов;
0 – доказательная
база не представле-
на).

Аннотация дисциплины «Планирование в условиях рынка»

Наименование
дисциплины

Планирование в условиях рынка

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о сущности
прогнозно-аналитической и плановой деятельности предприятия
в рыночных условиях функционирования

Задачи дисциплины 1) Знать теоретические основы планирования деятельности
предприятия.
2) Знать методологию планирования деятельности предприятия.
3) Знать методы планирования деятельности предприятия и
уметь применять их на практике.
4) Владеть технологией стратегического и функционального
планирования.
5) Владеть методикой планирования основных экономических
показателей деятельности предприятия.
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Наименование
дисциплины

Планирование в условиях рынка

6) Владеть методикой оценки качества планов.
Основные разделы
дисциплины

Генезис экономического планирования. Методология планиро-
вания на предприятии. Стратегическое планирование на пред-
приятии. Функциональное планирование на предприятии. Оцен-
ка качества планов. Планирование основных экономических по-
казателей деятельности предприятия.

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 16 часов
Практические занятия – 32 часа
Самостоятельная работа – 60 часов
Экзамен – 36 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часа
(4 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
«Планирование в условиях рынка»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-
общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)

Знание ме-
тодологии
планирова-
ния дея-
тельности
предпри-
ятия в усло-
виях рынка

Умение
применения
основных
инструмен-
тов плани-
рования в
профессио-
нальной
деятельно-
сти

Навыки
планирова-
ния основ-
ных эконо-
мических
показателей
деятельно-
сти пред-
приятия

Контроль-
ная работа

Практиче-
ские зада-
ния

Тест

За контрольную работу
студент получает 10
баллов, которые умно-
жаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан
исчерпывающий ответ
на теоретические вопро-
сы и решена задача; 0,5 –
теоретические вопросы
раскрыты не в полной
мере, задача решена; 0 –
теоретические вопросы
не раскрыты и (или) не
решена задача).
За каждое практическое
задание студент получа-
ет 5 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 50
баллов (10 работ).
За тест студент получает
40 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов).

Аннотация программы семинара
«Инновации в организации и технологии коммерции»

Наименование
семинара

Инновации в организации и технологии коммерции

Цель семинара Сформировать у студентов системное представление о техноло-
гии и опыте внедрения передовых инноваций в деятельность
торговых предприятий

Задачи семинара 1) Знать и понимать сущность инноваций в области коммерции.
2) Знать виды инноваций и основные этапы внедрения их в дея-
тельность коммерческого предприятия, в т.ч. в сфере товарного
обращения.
3) Знать методы оценки эффективности внедрения инноваций.
4) Уметь установить и оценить эффективность инноваций в дея-
тельности конкретного объекта исследования.
5) Развивать навыки составления аналитического заключения по
результатам оценки эффективности инноваций в области ком-
мерции.

Основные разделы се-
минара

Сущность и виды инноваций. Технология разработки и внедре-
ния инноваций. Методика оценки эффективности инноваций.
Современные инновационные подходы к развитию коммерче-
ской деятельности в сфере товарного обращения.  Анализ инно-
ваций в коммерческой деятельности предприятия. Разработка
плана внедрения инноваций.

Общая трудоемкость
семинара

Практические занятия – 96 часов
Самостоятельная работа – 120 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 216 часов
(6 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка – 2 семестр (1 курс)
Зачёт – 3 семестр (2 курс)

Фонд оценочных средств по дисциплине
«Инновации в организации и технологии коммерции»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Способность совер-
шенствовать и разви-
вать свой интеллек-

Знание спо-
собов и
приёмов

Умение
проводить
ретроспек-

Навыки
поиска, от-
бора и

Практиче-
ские зада-
ния

За каждое практическое
задание студент получа-
ет 5 баллов, которые
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
туальный и обще-
культурный уровень
(ОК-1)

выявления
функцио-
нальных
проблем в
деятельно-
сти пред-
приятия

тивный
анализ воз-
можных
инноваци-
онных пу-
тей реше-
ния выяв-
ленных
проблем на
предпри-
ятии

оценки вто-
ричной ин-
формации,
в т.ч. в
электрон-
ных катало-
гах и базах
данных
предпри-
ятий и от-
раслей в
области
внедрения
инноваций

Дискуссия

Тест

умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 30
баллов (6 работ).
Каждое практическое
задание сопровождается
дискуссией, за которую
студент получает 5 бал-
лов, которые умножают-
ся на поправочный ко-
эффициент в зависимо-
сти от степени обосно-
ванности выводов (1,0 –
все выводы подтвержде-
ны теорией и практикой;
0,5 – частичное под-
тверждение выводов; 0 –
доказательная база не
представлена). Всего –
30 баллов (6 работ).
За тест студент получает
40 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов).

Способность к само-
стоятельному обуче-
нию новым методам
исследования, к из-
менению научного и
научно-
производственного
профиля своей про-
фессиональной дея-
тельности (ОК-2)
Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-
общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)
Способность само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в иннова-
ционных областях,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности, рас-
ширять и углублять
своё научное миро-
воззрение (ОК-5)

Знание спо-
собов и
приёмов
выявления
функцио-
нальных
проблем в
деятельно-
сти пред-
приятия

Умение
проводить
ретроспек-
тивный
анализ воз-
можных
инноваци-
онных пу-
тей реше-
ния выяв-
ленных
проблем на
предпри-
ятии

Навыки
поиска, от-
бора и
оценки вто-
ричной ин-
формации,
в т.ч. в
электрон-
ных катало-
гах и базах
данных
предпри-
ятий и от-
раслей в
области
внедрения
инноваций

Практиче-
ские зада-
ния

Дискуссия

За каждое практическое
задание студент получа-
ет 5 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 30
баллов (6 работ).
Каждое практическое
задание сопровождается
дискуссией, за которую
студент получает 5 бал-
лов, которые умножают-

Готовность к само-
стоятельной работе с
использованием зна-
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ний, умений и навы-
ков, полученных на
предшествующих
уровнях образования;
способность быть
мобильным на рынке
труда и подготовлен-
ным к продолжению
образования в сфере
дополнительного и
послевузовского об-
разования (ОК-8)

Тест

ся на поправочный ко-
эффициент в зависимо-
сти от степени обосно-
ванности выводов (1,0 –
все выводы подтвержде-
ны теорией и практикой;
0,5 – частичное под-
тверждение выводов; 0 –
доказательная база не
представлена). Всего –
30 баллов (6 работ).
За тест студент получает
40 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов).

Способность выби-
рать инновационные
системы закупок и
продаж товаров (ПК-
3)

Знание ви-
дов иннова-
ций в об-
ласти ком-
мерции

Умение
определе-
ния типа
инновации
в области
коммерции

Навыки
обоснова-
ния необхо-
димости
внедрения
инновации
в коммер-
ческую дея-
тельность
предпри-
ятия

Готовность разраба-
тывать и оценивать
эффективность инно-
вационных техноло-
гий профессиональ-
ной деятельности
(коммерческой, или
маркетинговой, или
рекламной, или логи-
стической, или това-
роведной) (ПК-4)

Способность само-
стоятельно обраба-
тывать, интегриро-
вать и представлять
результаты научно-
исследовательских
работ (ПК-13)

Знание ме-
тодов науч-
ного позна-
ния при
решении
профессио-
нальных
задач

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния методов
научного
познания
при реше-
нии про-
фессио-
нальных
задач

Навыки
ведения
научных
дискуссий
по пробле-
матике ис-
следования

Аннотация дисциплины «Теория сетевой экономики»

Наименование
дисциплины

Теория сетевой экономики

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о сети как
механизме координаций действий предприятий в процессе их
взаимодействия

Задачи дисциплины 1) Знать предпосылки возникновения сетевого механизма коор-
динации деятельности в цепочке создания потребительской цен-
ности и его основные преимущества по сравнению с другими
формами организационного взаимодействия предприятий в на-
стоящее время.
2) Знать основные подходы к определению межорганизацион-
ной сети.
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Наименование
дисциплины

Теория сетевой экономики

3) Знать основные типы межорганизационных структур.
4) Уметь определять на практике оптимальную для предприятия
форму сетевого взаимодействия, исходя из его ключевых компе-
тенций и рыночной ситуации.
5) Развивать навыки составления аналитического заключения по
механизму координации деятельности и эффективности выпол-
няемых функций и операций предприятия в цепочке создания
потребительской ценности.

Основные разделы
дисциплины

Предпосылки возникновения теории экономических сетей. Сеть
как механизм координации деятельности современной органи-
зации. Типы межорганизационных структур.

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 16 часов
Практические занятия – 16 часов
Самостоятельная работа – 40 час
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часа
(2 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория сетевой экономики»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-
общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)

Знание се-
тевого ме-
ханизма
координа-
ции дея-
тельности
предпри-
ятий

Умение
определе-
ния типа
сетевого
взаимодей-
ствия пред-
приятий в
цепочке
создания
потреби-
тельской
ценности

Навыки
составления
аналитиче-
ских заклю-
чений отно-
сительно
эффектив-
ности сете-
вого меха-
низма взаи-
модействия
предпри-
ятий

Реферат

Практиче-
ские зада-
ния (кейсы)

Тест

За реферат студент по-
лучает 10 баллов, кото-
рые умножаются на по-
правочный коэффициент
(1,0 – дан исчерпываю-
щий ответ на теоретиче-
ские вопросы и решена
задача; 0,5 – теоретиче-
ские вопросы раскрыты
не в полной мере, задача
решена; 0 – теоретиче-
ские вопросы не раскры-
ты и (или) не решена
задача).
За каждое практическое
задание студент получа-
ет 10 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 35
баллов (5 работ).
За тест студент получает
20 баллов, умноженный
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов). Всего
40 баллов (2 теста).

Аннотация дисциплины «Управление качеством и конкурентоспособно-
стью потребительских товаров»

Наименование дисцип-
лины

Управление качеством и конкурентоспособностью потребитель-
ских товаров

Цель дисциплины Сформировать у студентов системный подход к управлению ка-
чеством товаров как основы обеспечения и повышения их кон-
курентоспособности

Задачи дисциплины 1) Иметь чёткое представление о качестве и конкурентоспособ-
ности потребительских товаров как объекте управления.
2) Знать и уметь применять на практике основные методы опре-
деления и оценки показателей качества потребительских това-
ров.
3) Развивать навыки оценки конкурентоспособности потреби-
тельских товаров.
4) Знать механизм современного управления качеством потре-
бительских товаров.
5) Знать методы исследования управления качеством потреби-
тельских товаров.
6) Развивать навыки разработки путей повышения качества и
конкурентоспособности потребительских товаров.

Основные разделы
дисциплины

Концепция качества и конкурентоспособности товаров. Качест-
во и конкурентоспособности товаров как объект управления.
Квалиметрия и её практическое использование в управлении ка-
чеством товаров. Методология оценки конкурентоспособности
товаров. Система управления качеством и конкурентоспособно-
стью товаров. Обеспечение управления качеством и конкурен-
тоспособностью товаров.

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 16 часов
Лабораторные занятия – 16 часов
Самостоятельная работа – 40 часов
Экзамен - 36
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов
(3 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине
«Управление качеством  и конкурентоспособностью

потребительских товаров»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-
общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)

Знание тех-
нологии
оценки по-
казателей
качества и
конкурен-
тоспособ-
ности по-
требитель-
ских това-
ров

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния методов
оценки по-
казателей
качества и
конкурен-
тоспособ-
ности по-
требитель-
ских това-
ров

Навыки
управления
качеством и
конкурен-
тоспособ-
ностью по-
требитель-
ских това-
ров

РГЗ

Лаборатор-
ные работы

Тест

За РГЗ студент получает
10 баллов, которые ум-
ножаются на поправоч-
ный коэффициент в за-
висимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено).
За каждую лаборатор-
ную работу студент по-
лучает 8 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
и качества подготовки
отчётов (1,0 – задание
выполнено полностью,
отчёт оформлен в соот-
ветствии с нормативны-
ми требованиями; 0,5 –
задание выполнено пол-
ностью, но без выводов,
отчёт оформлен с незна-
чительными ошибками;
0 – задание выполнено
не полностью, отчёт
оформлен с грубыми
ошибками). Всего 40
баллов (5 работ).
За тест студент получает
50 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов).
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Аннотация дисциплины «Стратегический маркетинг»

Наименование дисцип-
лины

Стратегический маркетинг

Цель дисциплины «Стратегический маркетинг» - сформировать у студентов сис-
темное представление о процессе повышения конкурентоспо-
собности предприятия в долгосрочной перспективе

Задачи дисциплины -иметь чёткое представление о цели и задачах стратегического
маркетинга на предприятии;
-уметь анализировать внешнюю среду предприятия с целью вы-
явления основных угроз и возможностей;
-уметь оценивать конкурентную позицию предприятия;
-знать иерархию маркетинговых стратегий предприятия;
-знать и уметь применять на практике портфельные стратегии,
конкурентные стратегии, стратегии роста и спада;
-знать и уметь применять на практике стратегии сегментации и
позиционирования рынка, стратегии комплекса маркетинга;
-знать и уметь применять на практике товарные стратегии, це-
новые стратегии, стратегии распределения, стратегии продви-
жения и стратегии формирования партнёрских отношений.

Основные разделы
дисциплины

Стратегический маркетинг - современная концепция управления
предприятием. Стратегическое планирование - базовая функция
стратегического маркетинга. Миссия и стратегические цели
предприятия. Стратегический анализ общей ситуации в отрасли
и конкуренции в ней. Стратегический анализ текущего состоя-
ния предприятия. Конкурентные преимущества и конкуренто-
способность предприятия
Выбор стратегии предприятия. Технико-экономический план
развития предприятия. Организационные аспекты стратегиче-
ского маркетинга. Реализация стратегии, контроль и анализ.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕТ; 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен 3 семестр
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Фонд оценочных средств по дисциплине
«Стратегическое управление торговым бизнесом»

Наиме-
нование
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 Основные по-

нятия, методы,
категории сис-
темы стратеги-
ческого управ-
ления торго-
вым бизнесом.

Уметь делать
выбор стратеги-
ческих целей
организации,
определять и
конкретизиро-
вать миссию ор-
ганизации, ос-
новные страте-
гические цели и
задачи

Принятия
решений

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач

Экзамен Правильность,
полнота отве-
тов

тест
% выполнения
заданий

ОК-7

Сущность и
типологию
стратегическо-
го планирова-
ния...

Понимать мо-
дель стратегиче-
ского планиро-
вания. Уметь
применять мето-
ды прогнози-
рования.

Докумен-
тального
оформлении
плана страте-
гического
маркетинга

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач,
алгоритма со-
ставления пла-
на.

Курсовая ра-
бота

Полнота рас-
крытия темы.
Правильность
проведения ана-
лиза и сделан-
ных выводов по
результатам ис-
следования.

тест % выполнения
заданий

экзамен Правильность,
полнота отве-
тов



17

ПК-1 Модели и ме-
тоды опреде-
ления конку-
рентной пози-
ции предпри-
ятия в отрасли

Уметь выделять
стратегические
зоны хозяйство-
вания посредст-
вом моделей и
методов оценки
текущего со-
стояния отдель-
ных видов дея-
тельности и пер-
спектив их раз-
вития: матрица
БКГ, матрица
General Electric,
матрица «Кон-
курентоспособ-
ность-стадия
ЖЦ», матрица
Shell DPM, мат-
рица ADL,
PIMS-анализ.

анализа и
оценки эко-
номической
эффективно-
сти предпри-
ятия

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач

тест % выполнения
заданий

Курсовая ра-
бота

Полнота раскры-
тия темы. Пра-
вильность про-
ведения анализа
и сделанных вы-
водов по резуль-
татам исследо-
вания

ПК-6 Базовые стра-
тегии развития
предприятия и
конкурентные
стратегии
предприятия.
Модели и ме-
тоды опреде-
ления конку-
рентной пози-
ции предпри-
ятия в отрасли.

Уметь анализи-
ровать факторы
внешней среды,
влияющие на
стратегическое
развитие органи-
зации. Прово-
дить анализ воз-
можностей и уг-
роз бизнесу из
внешней среды.
Уметь анализи-
ровать стратеги-
ческие альтерна-
тивы развития
организации

Разработки в
сценариев
развития ор-
ганизации и
изменения
внешней сре-
ды. анализа
рыночных
структур.

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач
Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования вы-
бранными ме-
тодами

курсовая Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования и рас-
четы выбран-
ными метода-
ми, делать вы-
воды, обосно-
вывать вы-
бранные стра-
тегии

Экзамен Правильность,
полнота отве-
тов
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тест
% выполнения
заданий

ПК-13 Сущности ,
цели и задачи
технико-
экономическо-
го планирова-
ния, содержа-
ние плана тех-
нико-
экономическо-
го развития
предприятия,

Уметь осущест-
влять взаимо-
связь плана тех-
нико-
экономического
развития пред-
приятия с фи-
нансовым пла-
ном и планом
маркетинга

Обработки,
интегрирова-
ния и пред-
ставления
результатов
научно-
исследова-
тельских ра-
бот

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач
Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования вы-
бранными ме-
тодами

Курсовая Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования и рас-
четы выбран-
ными метода-
ми, делать вы-
воды, обосно-
вывать вы-
бранные стра-
тегии

экзамен Правильность,
полнота отве-
тов

тест % выполнения
заданий

Аннотация дисциплины «Организация экспертизы»

Наименование дисцип-
лины

 Организация экспертизы

Цель дисциплины приобретение теоретических знаний, практического умения и
навыков экспертной оценки товаров, необходимых для профес-
сиональной деятельности эксперта

Задачи дисциплины - выявление элементов экспертизы, входящих в её структуру;
- изучение ключевых понятий, терминов и их определений;
- классификация экспертной деятельности;
- определение области применения экспертизы  товаров, а также
принципов и оснований для её проведения;
- выявление отличий экспертизы от других видов оценочной
деятельности;
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- установление прав и обязанностей экспертов, их роли в обес-
печении качества;
- изучение организационной структуры субъектов экспертизы
потребительских товаров;
- овладение средствами и методами проведения экспертизы по-
требительских товаров;
- изучение организации проведения экспертизы потребитель-
ских товаров;
- овладение навыками документального оформления экспертной
оценки товаров.

Основные разделы
дисциплины

Методологические основы товарной экспертизы. Объекты и
субъекты товарной экспертизы. Средства товарной экспертизы.
Методы товарной экспертизы. Товароведная экспертиза.

Общая трудоемкость
дисциплины

2 ЗЕТ, 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

2 семестр -зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация экспертизы»

Наиме
име-
нова-
ние
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-2  Содержание

профилей про-
фессиональной
деятельности

Самостоятель-
но осуществ-
лять новые ме-
тоды исследо-
вания

Проведения
исследова-
ний

Практическая
работа

Правильность
выбора метода
исследования

ОК-7 Методы анали-
за информации

Оценивать  ре-
зультаты, по-
лученные в хо-
де эксперимен-
тальных иссле-
дований това-
ров

анализа, со-
поставления,
фактических
результатов
с нормати-
вами

Контрольная
работа

Полнота и пра-
вильность вы-
водов по 2-ому
заданию

практическая
работа

Полнота и пра-
вильность ана-
лиза, получен-
ных результа-
тов экспери-
мента

ПК-1 Знать методы
оценки эконо-
мической эф-
фективности
проведения
экспертизы

Выбирать эф-
фективные ме-
тоды эксперти-
зы по опреде-
ляющим пока-
зателям каче-
ства,

Проведения
расчетов
эффективно-
сти прове-
дения экс-
пертизы

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач
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ПК-8 Знать объекты
проведения
экспертизы

Обосновывать
выбор методов
и средств про-
ведения экс-
пертизы

исследова-
ния по орга-
нолептиче-
ским и фи-
зико-
химическим
показателям

Практическая
работа

Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования вы-
бранными ме-
тодами

Аннотация дисциплины «Теория организации услуг на потребительском
рынке»

Наименование дисцип-
лины

Теория организации услуг на потребительском рынке

Цель дисциплины  теоретическое изучение и практическое освоение магистрами ус-
луг как средства удовлетворения потребностей, организации и тех-
нологии торговых процессов в розничной торговле в тесной увязке
с функционированием и организацией материально-технической
базы и коммерческой деятельностью торговых предприятий

Задачи дисциплины - формирование у будущих магистров знаний и практических на-
выков рациональной организации услуг на потребительском рынке,
а также умения управлять ими на уровне торговых предприятий;
- знакомство с новейшими достижениями в области создания со-
временных технологий и видов услуг;
- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач
в области организации и торговых процессов и услуг;
- освоение новых подходов к оценке качества услуг на потреби-
тельском рынке.

Основные разделы
дисциплины

Теоретические аспекты понятия услуг на потребительском рынке.
Особенности услуг розничной торговли. Требования услуги тор-
говли Инновации на рынке потребительских услуг.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов; 4 -ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен во 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория организации услуг на по-
требительском рынке

Наиме
име-
нова-
ние
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
ПК-7 Методов ана-

лиза качества
торговых услуг

Проводить ис-
следования ка-
чества торго-
вых услуг

Проведения
опросов каче-
ства оказывае-
мых услуг

Контроль-
ная работа

Правильно-
сть ответов.
Своевремен-
ность выполне-
ния работы
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экзамен полнота и ответа

ПК-10 Инновацион-
ных тенденций
в организации
услуг

Проводить
экспертизу це-
лесообразности
внедрения ус-
луг

Проведения
расчетов эф-
фективности
услуги

Тест Правильность
выполнения за-
дания

Контроль-
ная работа

Правильно-
сть ответов.
Своевремен-
ность выполне-
ния работы

ПК-12 Знать прогрес-
сивные на-
правления раз-
вития торговых
технологий и
услуг

Правильно со-
относить про-

грессивные ме-
тоды продажи
и виды торго-

вых услуг

Контроль-
ная работа

Правильно-
сть ответов.
Своевремен-
ность выполне-
ния работы

Тест Правильность
выполнения за-
дания

Экзамен полнота и ответа

Практиче-
ская работа

полнота выпол-
нения задания,
знание теорети-
ческого мате-
риала, умение
анализировать и
составлять пер-
спективные про-
гнозы

Аннотация дисциплины «Инвестиции на рынке товаров и услуг»

Наименование дисцип-
лины

Инвестиции на рынке товаров и услуг

Цель дисциплины Выработать у магистра целостное представление о сущности
инвестиций, инвестиционной деятельности, инвестиционном
проектировании и принципах его финансового обоснования

Задачи дисциплины Сформировать у студента навыки:
- управления реальными и финансовыми инвестициями пред-
приятия;
- разработки бизнес-планов инвестиционных процессов;
- формирования инвестиционных ресурсов;
- определения степени доходности и риска при инвестировании.

Основные разделы
дисциплины

1. Теоретические основы инвестиционного менеджмента; 2.
Инвестиционная деятельность в области финансовых активов; 3.
Инвестиционный портфель и методы его управления; 4.
Инвестиционная деятельность в сфере реальных активов; 5.
Методы и источники финансирования инвестиционных
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проектов.
Общая трудоемкость
дисциплины

лекции – 0 часов
практические занятия – 32 часов
самостоятельная работа – 76 часов
итоговая оценка – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инвестиции на рынке товаров и
услуг»

Наименование
компетенции

Знания (студент дол-
жен знать)

Умения (сту-
дент должен

уметь)

Навыки (студент
должен владеть)

Оценоч-
ные

средства

Критерии оцен-
ки

Способность
анализировать,
синтезировать и
критически ре-
зюмировать ин-
формацию, про-
являть инициа-
тиву,  в том чис-
ле в ситуациях
риска,  брать на
себя всю полно-
ту ответствен-
ности (ОК-7)

- структуру инвести-
ционного рынка
- правовое обеспече-
ние инвестиционной
деятельности
- виды инвестиций
- финансовую мате-
матику
а
- виды финансовых
рынков
- структуру финансо-
вых рынков
- финансовые инст-
рументы
- структуру и типы
инвестиционного
портфеля
- этапы формирова-
ния инвестиционного
портфеля
- методы управления
инвестиционным
портфелем
- риски инвестиций
- методы управления
рисками
- виды инвестиций в
реальные активы
- этапы подготовки
инвестиционного
проекта
- основы построения
бизнес-плана
- методы оценки эф-
фективности инве-
стиционными проек-
тами
- методы управления
инвестиционными
рисками
- виды источников
финансирования ин-
вестиционных проек-

- структуриро-
вать инвести-
ционный ры-
нок
- анализиро-
вать норматив-
ную докумен-
тацию в облас-
ти инвестици-
онной деятель-
ности
- применять
функции слож-
ного процента
- описывать
участников
финансовых
рынков
- оценивать
цену и доход-
ность финан-
совых инстру-
ментов
- управлять
инвестицион-
ным портфе-
лем
- управлять
рисками инве-
стиций в цен-
ные бумаги
- строить биз-
нес-план
- оценивать
эффективность
инвестицион-
ного проекта
- управлять
инвестицион-
ными рисками
- классифици-
ровать источ-
ники финанси-
рования инве-

- навыками ана-
лиза норматив-
ной документа-
ции в области
инвестиционной
деятельности
- навыками при-
менения функ-
ций сложного
процента в инве-
стиционной дея-
тельности
- навыками оп-
ределения цены
и доходности
финансовых ин-
струментов
- методами фор-
мирования инве-
стиционного
портфеля
- методами
управления рис-
ками инвестиций
в ценные бумаги
- навыками по-
строения бизнес-
плана
- навыками
оценки эффек-
тивности инве-
стиционного
проекта
- навыками
управления ин-
вестиционными
рисками
- методами фи-
нансирования
инвестиционных
проектов

1) Прак-
тические
задачи
2) Прак-
тические
задания
3) Рас-
четно-
графи-
ческое
задание

1) За каждую
решенную зада-
чу студент полу-
чает 3 балла.
Всего студент
должен решить 8
задач
2)  За каждое вы-
полненное зада-
ние студент по-
лучает 3 балла,
которые умно-
жаются на по-
правочный ко-
эффициент в
зависимости от
полноты выпол-
нения задания
(1,0 – задание
выполнено пол-
ностью, 0,5 –
задание выпол-
нено, но отдель-
ные аспекты не
раскрыты, 0 –
задание не вы-
полнено)
Всего студент
должен выпол-
нить 8 заданий.
3) За решенное
расчетно-
графическое за-
дание студент
получает 52 бал-
ла.
Итоговая оценка
формируется
исходя их объе-
ма набранных
баллов по ре-
зультатам освое-
ния дисциплины:
95-100 (отлич-
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тов
- методы финансиро-
вания инвестицион-
ных проектов

стиционных
проектов
- применять
методы финан-
сирования ин-
вестиционных
проектов

но), 75-94 (хо-
рошо), 50-74
(удовлетвори-
тельно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно)

Аннотация дисциплины «Маркетинг услуг»

Наименование дисцип-
лины

Маркетинг услуг

Цель дисциплины Получение магистром специальных теоретических и практиче-
ских знаний в области маркетинга услуг

Задачи дисциплины Сформировать у магистра навыки:
- применять инструменты маркетинговой деятельности для
предприятий сферы услуг;
- управления маркетинговой деятельностью на предприятиях
сферы услуг

Основные разделы
дисциплины

1. Методологические основы маркетинга услуг; 2.Особенности
маркетинга услуг на рынке товаров производственно-
технического назначения; 3. Особенности маркетинга торговых
услуг; 4. Особенности банковского и страхового маркетинга; 5.
Маркетинг услуг некоммерческих организаций

Общая трудоемкость
дисциплины

лекции – 16 часов
практические занятия – 32 часов
самостоятельная работа – 60 часов
экзамен – 36 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Маркетинг услуг»

Наиме
име-
нова-
ние
ком-

петен-
ции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения (сту-
дент должен

уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки
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ПК1,
ПК-2,
ПК4,
ПК5,
ПК7,
ПК9,
ПК12,
ПК14

- классифика-
цию услуг на
различных
рынках
- модель пове-
дения покупа-
телей услуг на
различных
рынках
- процесс при-
нятия решения
о покупке ус-
луги на раз-
личных рынках
- процесс сег-
ментации по-
требительских
рынков услуг
- методы мар-
кетинговых
исследований
на различных
рынках услуг
- комплекс
маркетинга
предприятий,
работающих на
различных
рынках услуг

- описывать
модель поку-
пательского
поведения на
различных
рынках услуг
- сегментиро-
вать потреби-
тельские рын-
ки услуг;
- проводить
маркетинговые
исследования
на различных
рынках услуг
- управлять
маркетинговой
деятельностью
на различных
предприятиях
сферы услуг

- навыками
описания про-
цесса поведе-
ния покупате-
лей различных
рынков услуг
- навыками
сегментации
покупателей на
различных
рынках услуг
- навыками
проводить
маркетинговые
исследования
на различных
рынках услуг
- навыками
управления
маркетинговой
деятельностью
на  предпри-
ятиях, рабо-
тающих на
различных
рынках услуг

1) Прак-
тические
задания
2) Курсо-
вая работа
3) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1)  За каждое выполненное зада-
ние студент получает 2 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задание выполнено
полностью, 0,5 – задание выпол-
нено, но отдельные аспекты не
раскрыты, 0 – задание не выпол-
нено)
Всего студент должен выполнить
16 заданий.
2) За выполнение курсовой рабо-
ты студент получает 36 баллов,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задачи, поставлен-
ные в задании выполнены полно-
стью, 0,5 – задание выполнено,
но отдельные аспекты не раскры-
ты, 0 – задание не выполнено)
3) За ответ на каждый вопрос
студент получает 16 баллов, ко-
торые умножаются на поправоч-
ный коэффициент в зависимости
от полноты ответа на вопрос (1,0
– дан исчерпывающий ответ на
вопрос;  0,8  –  ответ на вопрос не
полный, но раскрывающий ос-
новную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на во-
прос, но есть остаточные знания
по теме, выявленные с помощью
вопросов преподавателя; 0 – от-
вета на вопрос нет, на вопросы
преподавателя ответа нет).
Итоговая оценка по дисциплине
формируется исходя из объема
набранных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо), 50-74
(удовлетворительно), 0-49 (не-
удовлетворительно)

Аннотация дисциплины «Товарный маркетинг (по объектам рынка)»

Наименование дисцип-
лины

Товарный маркетинг (по объектам рынка)

Цель дисциплины Получение магистром специальных теоретических и практиче-
ских знаний в области маркетинга для различных объектов рын-
ка

Задачи дисциплины Сформировать у магистра навыки:
- применять инструменты маркетинговой деятельности для раз-
личных объектов рынка;
- управления маркетингом на предприятиях различных отраслей
и сфер деятельности

Основные разделы
дисциплины

1. Методологические основы товарного маркетинга; 2. Марке-
тинг на потребительском рынке; 3. Особенности маркетинга то-
варов производственно-технического назначения; 4. Маркетинг
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услуг; 5. Особенности маркетинга торговых услуг; 6. Особенно-
сти банковского и страхового маркетинга; 7. Маркетинг неком-
мерческих организаций; 8. Международный маркетинг

Общая трудоемкость
дисциплины

лекции – 16 часов
практические занятия – 32 часов
самостоятельная работа – 60 часов
экзамен – 36 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Товарный маркетинг (по объек-
там рынка)»

Наиме
име-
нова-
ние
ком-

петен-
ции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения (сту-
дент должен

уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

ПК1,
ПК-2,
ПК4,
ПК5,
ПК7,
ПК9,
ПК12,
ПК14

- классифика-
цию товаров и
услуг на раз-
личных рынках
- модель пове-
дения покупа-
телей различ-
ных рынках
- процесс при-
нятия решения
о покупке на
различных
рынках
- процесс сег-
ментации по-
требительских
рынков
- методы мар-
кетинговых
исследований
на различных
рынках
- комплекс
маркетинга
предприятий,
работающих на
различных
рынках

- описывать
модель поку-
пательского
поведения на
различных
рынках
- сегментиро-
вать потреби-
тельские рын-
ки; - проводить
маркетинговые
исследования
на различных
рынках
- управлять
маркетинговой
деятельностью
на различных
предприятиях

- навыками
описания про-
цесса поведе-
ния покупате-
лей различных
рынков
- навыками
сегментации
покупателей на
различных
рынках
- навыками
проводить
маркетинговые
исследования
на различных
рынках
- навыками
управления
маркетинговой
деятельностью
на  предпри-
ятиях, рабо-
тающих на
различных
рынках

1) Прак-
тические
задания
2) Курсо-
вая работа
3) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1)  За каждое выполненное зада-
ние студент получает 2 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задание выполнено
полностью, 0,5 – задание выпол-
нено, но отдельные аспекты не
раскрыты, 0 – задание не выпол-
нено)
Всего студент должен выполнить
16 заданий.
2) За выполнение курсовой рабо-
ты студент получает 36 баллов,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задачи, поставлен-
ные в задании выполнены полно-
стью, 0,5 – задание выполнено,
но отдельные аспекты не раскры-
ты, 0 – задание не выполнено)
3) За ответ на каждый вопрос
студент получает 16 баллов, ко-
торые умножаются на поправоч-
ный коэффициент в зависимости
от полноты ответа на вопрос (1,0
– дан исчерпывающий ответ на
вопрос;  0,8  –  ответ на вопрос не
полный, но раскрывающий ос-
новную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на во-
прос, но есть остаточные знания
по теме, выявленные с помощью
вопросов преподавателя; 0 – от-
вета на вопрос нет, на вопросы
преподавателя ответа нет).
Итоговая оценка по дисциплине
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формируется исходя из объема
набранных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо), 50-74
(удовлетворительно), 0-49 (не-
удовлетворительно)

Аннотация дисциплин «Рекламный менеджмент»

Наименование
дисциплины

Рекламный менеджмент

Цель дисциплины - получение специальных знаний по всем этапам организации и
управления рекламой, приобретение навыков и умений рекламного
менеджмента в практической деятельности.

- Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию

- Подготовка выпускников  к выбору инноваций в области
маркетинговой, торговой, рекламной, логистической и
товароведной деятельности.

Задачи дисциплины - разработка и внедрение комплекса интегрированных
коммуникаций;

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации,
необходимой для организации и управления коммуникационной
деятельностью;

- проведение коммуникационных исследований и
тестирование коммуникационных продуктов; анализ состояния
коммуникационного рынка;

- разработка коммуникационной стратегии организации;
 - формирование творческой концепции и выбор эффективных

средств коммуникационной политики;
- планирование отдельных акций и коммуникационной

деятельности в целом;
- формирование и распределение бюджетов организации;
- оценка экономической и психологическойой эффективности

коммуникационной деятельности.
Основные разделы
дисциплины

1. Особенности современного международного и российского
рынка рекламы

2. Реклама в системе интегрированных маркетинговых
коммуникаций

3. Рекламная коммуникационная система
4. Основные виды и средства распространения рекламы
5. Психологические аспекты рекламных коммуникаций
6. Создание рекламного продукта
7. Основные понятия рекламного менеджмента
8. Планирование рекламных кампаний и медиапланирование
9. Оценка эффективности и тестирование рекламных

кампаний
10.Товарные знаки, марочная политика и брендинг

Общая трудоемкость
дисциплины

72 ч., 2зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Рекламный менеджмент»

Наименование
компетенции

Знания
(студент

должен знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценочны
е средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Способностью
самостоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в иннова-
ционных облас-
тях, непосредст-
венно не связан-
ных со сферой
деятельности,
расширять и уг-
лублять свое на-
учное мировоз-
зрение
(ОК-5).

- роль и место
рекламы в
современной
системе
интегрированн
ых
маркетинговых
коммуникаций,

-
организоват
ь
эффективно
е
взаимодейс
твие всех
участников
рекламного
процесса,

- приемами
формирова
ния
эффективно
го
рекламного
обращения
-
разрабатыв
ать
креативный
план
рекламной
кампании.

1)
рак
тич
еск
ие
зад
ани
я

1) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий.

2) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

Готовностью
разрабатывать и
оценивать
эффективность
инновационных
технологий
профессиональн
ой деятельности
(коммерческой,
или
маркетинговой,
или рекламной,
или
логистической,
или
товароведной)
ПК-4

- понятие,
цели,
принципы и
функции
рекламы,
сферы её
применения;

- применять
методы
сбора,
хранения,
обработки и
анализа
информации
для
управления
рекламной
деятельност
ью.

- методами
проведения
рекламных
исследован
ий;

1) Практ
ические
задания
2) Тест
3) Выпол

нение РГЗ

1)полнота раскрытия
темы, правильность
формулировки
выводов и
предложений;

2) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий.

3) % выполнения
заданий

4) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

Способностью
самостоятельно
осуществлять
поиск и выбор
инноваций,
анализировать и
оценивать
экономическую
эффективность
профессиональн
ой деятельности

- методы
оценки и
прогнозирован
ия
эффективности
рекламной
деятельности;

- проводить
оценку
эффективно
сти
рекламной
деятельност
и;

- методами
проведения
рекламных
исследован
ий;

-
аналитическ
ими
методами
для оценки

4) Практ
ические
задания
5) Тест
6) Выпол

нение РГЗ

1) полнота раскрытия
темы, правильность
формулировки
выводов и
предложений;
2) Активность работы
на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий..
3) % выполнения
заданий
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(коммерч., или
маркетинговой,
или рекламной,
или логистич.,
или товаровед.)
(ПК-1).

эффективно
сти
рекламной
деятельност
и на
предприяти
ях.

4) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться знаниями

1 2 3 4 5 6
Способностью к
реальной
конкурентоспосо
бности товаров и
организаций, ее
обеспечению, к
прогнозировани
ю и
проектированию
ассортимента
товаров; готов к
проектированию
и разработке
бренд-
технологий
 (ПК-10).

- принципы и
методы
проведения
маркетинговых
исследований и
тестирования
рекламы,
- - законы,
регламентиру
ющие
рекламную
деятельность.

- создавать
и управлять
брендами;

- методами
создания и
управления
брендами;
- методами
оценки
марочного
капитала

1) Практ
ические
задания

2) Тест
3) Выпо

лнение
РГЗ

1)полнота раскрытия
темы, правильность
формулировки
выводов и
предложений;
2)Активность работы

на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий.
3)% выполнения

заданий
4) знание

теоретического
материала; умение
пользоваться знаниями

Способностью
организовывать
и проводить
образовательную
деятельность с
учетом
современных
достижений
методики
преподавания и
профессиональн
ых знаний в
области
коммерции, или
маркетинга, или
рекламы, или
логистики, или
товароведения,
или экспертизы
(ПК-14).

- методы и
показатели
анализа
рекламного
рынка, методы
создания и
управления
брендами;
-
организационн
ые структуры
и принципы
организации
деятельности
рекламных
служб и
рекламных
агентств;

- применять
статистичес
кие методы
оценки и
прогнозиров
ания
рекламной
деятельност
и,
анализирова
ть
маркетингов
ую среду и
конъюнктур
у
рекламного
рынка,

- умениями
применять
средства и
методы
планирован
ия
рекламных
кампаний;
- методами
рекламного
менеджмент
а;

1) Пр
актические
задания

2) Тес
т

3) Вы
полнение
РГЗ

1) полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;
2) Активн
ость работы на
занятии,
самостоятельнос
ть выполнения
заданий..
3) %
выполнения
заданий
4) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Способностью
к исследованию
прогрессивных
направлений
развития про-
фессиональной
деятельности в
области коммер-
ции, или марке-
тинга, или рек-
ламы, или логи-
стики, или това-

-
планирование
рекламных
кампаний на
макроуровне;
принципы и
методы
рекламного
менеджмента и
медиапланиро
вания;

- проводить
медиаплани
рование;
-
использоват
ь методы
планирован
ия
рекламных
кампаний
на
макроуровн

- умениями
применять
средства и
методы
медиаплани
рования;

1) Практ
ические
задания

2) Тест
3) Выпо

лнение
РГЗ

1) полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;
2) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий.
3) % выполнения
заданий
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роведения, или
экспертизы

(ПК-12).

е; 4) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

Аннотация дисциплины «Инновационные маркетинговые коммуникации»

Наименование
дисциплины

Инновационные маркетинговые коммуникации

Цель дисциплины – Получение специальных знаний по всем этапам организации
и управления коммуникационной деятельности, приобретение
практических навыков и умений организации
коммуникационной деятельности.

- Подготовка выпускников к междисциплинарным научным
исследованиям для решения задач связанных с разработкой
инновационных методов моделирования и оценки конъюнктуры
рынков, бизнес-технологий в сфере маркетинга и коммерции.

- Подготовка выпускников  к выбору инноваций в области
маркетинговой, торговой, рекламной, логистической и
товароведной деятельности.

-  Подготовка выпускников к организационно-управленческой
деятельности при реализации инновационных бизнес-проектов,
разработки стратегий и тактик предприятий и принятии
решений в области маркетинга или коммерции.

-  Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию

Задачи дисциплины - разработка и внедрение комплекса интегрированных
коммуникаций, включая использование рекламы;

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации,
необходимой для организации и управления рекламной
деятельности; проведение рекламных исследований и
тестирование рекламы;

- анализ состояния рекламного рынка и рекламных продуктов;
- создание рекламной службы организации; организация

эффективного сотрудничества с рекламными агентствами;
- разработка рекламной стратегии организации; формирование

творческой концепции рекламы;
-  создание рекламных текстов и готовых рекламных

продуктов;
- выбор эффективных средств рекламы и медиапланирование;
- планирование отдельных рекламных кампаний и рекламно-

коммуникационной деятельности в целом; организация и
осуществление рекламной деятельности

- формирование и распределение рекламных бюджетов
организации;

- оценка экономической и коммуникационной эффективности
рекламной деятельности;

Основные разделы
дисциплины

1. Понятие, сущность и функции маркетинговых
коммуникаций

2. Традиционные и инновационные маркетинговые
коммуникации как направление инноваций.

3. Маркетинг-МИКС и инновационные маркетинговые
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коммуникации. Структура комплекса инновационных
маркетинговых коммуникаций

4. Эффективность инновационных  маркетинговых
коммуникаций

Общая трудоемкость
дисциплины

108 ч., 2зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инновационные маркетинговые коммуникации»

Наименован
ие

компетенции

Знания (студент
должен знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценочны
е средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Готовно-

стью разра-
батывать и
оценивать
эффектив-
ность инно-
вационных
технологий
профессио-
нальной дея-
тельности
(коммерче-
ской, или
маркетинго-
вой, или
рекламной,
или логи-
стической,
или товаро-
ведной) ПК-
4

- роль и место
системы
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций в
современном
бизнесе;

-
организационные
структуры и
принципы
организации
инновационных
маркетинговых
коммуникаций;

- умениями
и навыками
организации
рекламной
кампании,
пиар -
кампании,
кампании
директ - майл.

-
аналитичес
кими
методами
для оценки
эффективн
ости
коммуника
ционной
деятельнос
ти.

1. Практ
ические
задания

2. Тест
3. Рефера

т

1. полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;

2. Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения
заданий.

3.  % выполнения
заданий

4. знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

Способнос
тью
самостоятел
ьно
осуществлят
ь поиск и
выбор
инноваций,
анализирова
ть и
оценивать
экономическ
ую
эффективнос
ть
профессиона
льной
деятельност
и (коммерч.,

-этапы
организации пиар -
акций, способы
оценки их
эффективности

-  методы оценки и
прогнозирования
эффективности
всех видов
коммуникационной
деятельности;

- -
 оценивать
эффективност
ь
коммуникаци
онной
деятельности;
- п

применять
действующее
законодательс
тво в
профессионал
ьной
деятельности
по
специализаци
и
магистерской

-
аналитичес
кими
методами
для оценки
эффективн
ости
коммуника
ционной
деятельнос
ти.

1. Практ
ические
задания

2. Тест
3. Рефера

т

1. полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;

2. Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения
заданий..

3. %
выполнения
заданий

4. знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями
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или
маркетингов
ой, или
рекламной,
или
логистич.,
или
товаровед.й)

(ПК-1).

подготовки.

Способнос
тью к
реальной
конкурентос
пособности
товаров и
организаций,
ее
обеспечению
,  к
прогнозиров
анию и
проектирова
нию
ассортимент
а товаров;
готов к
проектирова
нию и
разработке
бренд -
технологий

 (ПК-10).

- принципы и
методы
проведения
коммуникационн
ых  исследований;

-методы
правового
регулирования и
законы,
регламентирующ
ие
коммуникационн
ую деятельность.

- с
оставлять
рекламные
сообщения,
выбирать
носители
рекламы с
учетом
финансовых
возможностей
организации
и
целесообразн
ости,
организовыва
ть рекламные
акции;
-

организо
вывать
пиар –
кампании
и
кампании
по
стимулиро
ванию
сбыта;

1. Практ
ические
задания

2. Тест
3. Рефера

т

4. полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;

5. Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения
заданий..

6. %
выполнения
заданий

7. знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

1 2 3 4 5 6
Способнос

тью к
исследовани
ю
прогрессивн
ых
направлений
развития
профессиона
льной
деятельност
и в области
коммерции,
или
маркетинга,
или
рекламы,
или
логистики,
или
товароведен
ия, или
экспертизы
(ПК-13).

- методы и
показатели анализа
коммуникационног
о рынка;

-правила
использования
инновационных
маркетинговых
коммуникаций;
-  цели, объекты,
субъекты,
принципы,
средства, сферу
применения
рекламной
деятельности и
стимулирования
сбыта,

- умениями
и навыками
организации
рекламной
кампании,
пиар-
кампании,
кампании
директ-майл.

организа
цию
рекламны
х
кампаний;
эффектив
ные
приёмы
сейлз-
промоушн
;

1. Практ
ические
задания

2. Тест
3. Рефера

т

1. полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;

2. Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения
заданий.

3. % выполнения
заданий

4. знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями
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Аннотация дисциплины «Методология экономической науки»

Наименование дис-
циплины

Методология экономической науки

Цель дисциплины Является формирование у студентов понимания основных
понятий и методов экономической науки, обоснование эко-
номической действительности.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины будут подготовлены к решению
следующих задач:
·Дать студенту, будущему магистру в области торгового дела, глубо-

кие и систематизированные знания о понятиях и методах экономи-
ческой науки, а также их взаимоотношения с методологией;

·Провести анализ основных исследовательских программ (парадигм),
существовавших в истории экономической мысли, а также периодов
их смены, т. е. «научных революций» по терминологии Т. Куна;

·Ознакомить с историей экономических учений, основными поня-
тиями микро-, макроэкономики;

·Рассмотреть понятия ключевых этапов экономического исследова-
ния, а также  процедуры «научного открытия» в экономической нау-
ке;

·Проанализировать проблемы истины в экономической науке, а так-
же исследовать ее критерии и основные способы подтверждения;

·Исследовать место и значения экономической методологии в систе-
ме общей методологии социальных и естественных наук, в частно-
сти влияния методологии других наук на экономическую методоло-
гию, и воздействия последней на методологию иных областей зна-
ния;

·Ознакомить с основными мировоззренческими стандартами и идеа-
лами экономической науки.

Основные разделы
дисциплины

1. Экономика как предмет исследования  методологии.
2. Развитие экономической действительности.
3. Развитие и совершенствование метода экономической теории.
4. Модели человека в экономической науке.
5. Современный мир и тенденции в развитии экономической методо-
логии.

Общая трудоем-
кость дисциплины

144 ч.; 4 зачётные единицы.

Формы промежу-
точной  аттестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине
«Методология экономической науки»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-2
Способность к
самостоятель-
ному обучению
новым методам
исследования, к
изменению на-
учного и науч-
но-
производствен-
ного профиля
своей профес-
сиональной
деятельности;

ОК-6
Способность
адаптироваться
к новым ситуа-
ция, переоценке
накопленного
опыт, анализу
своих возмож-
ностей ()

Знать цели, задачи,
объект и предмет
исследования мето-
дологии экономи-
ческой науки; знать
методы экономиче-
ского исследования
и эволюцию метода
экономической
науки;
знать экономиче-
скую реальность
классической шко-
лы политической
экономии; знать
характеристики
кейнсианского и
неоклассического
направления; вы-
явить институцио-
нальные возможно-
сти;
знать классический
период и влияние
неопозитивизма;
знать споры о ме-
тоде  и этапы пере-
хода метода в ме-
тодологию;  Знать
экономическую
антропологии;
знать модель чело-
века в классической
политэкономии;
знать  понятие
«экономический
человек» в контек-
сте неоклассиче-
ского синтеза и
неоинституциона-
лизма.

Уметь выде-
лять общей
характеристи-
ки научной
методологии;
уметь анали-
зировать  и
делать соот-
ветствующие
выводы; уметь
применять
новейшие ме-
тоды поиска и
использования
информации;
уметь срав-
нить взгляды
исторической
школы и со-
временной;

Владеть навы-
ками в специ-
альной термино-
логией, работать
с научной, учеб-
но-методической
литературой;
применять на-
выки   при ана-
лизе новейших
методов поиска
и использования
информации;
понять различия
понятий эконо-
мического чело-
века в марксизме
и маржинализме;
применять на
практике эконо-
мическо-
теоретические
знания через
эпистемологиче-
ское преломле-
ние; получить
навык в исполь-
зовании понятия
методологиче-
ский бум.

Работа на
практиче-
ских заня-
тиях, док-
лад

За каждое практи-
ческое занятие сту-
дент может полу-
чить 2 балла.
2 балла ставиться,
если студент уча-
ствовал в дискус-
сионном обсужде-
нии по тематике
занятия и сделан-
ных докладов,
имел аргументиро-
ванное суждение,
активно участвовал
в дискуссии, под-
готовил электрон-
ную презентацию
по всем тематикам
практического за-
нятия.
1 балл ставиться,
если было проде-
монстрированное
частичное участие
в дискуссии, суж-
дения были недос-
таточно аргумен-
тированные, часто
ошибочны, подго-
товленный доклад
имел смысловые
недочеты, недоста-
точно раскрывал
заданную тему,
был сложен в вос-
приятии, в недос-
таточной степени
раскрыта элек-
тронная презента-
ция по заданной
теме.
0 баллов ставиться
за минимальное
или полное неуча-
стие студента в
практическом за-
нятии, слабо рас-
крывающий тему
доклад.
Компетенция счи-
таются освоенны-
ми, если студент за
каждое практиче-
ское занятие полу-
чил не менее 1
балла.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Курсовая
работа

Курсовая работа
состоит из двух
частей. За каждую
часть можно полу-
чить максимум 2
балла.
В теоретической
части:
2 балла ставиться,
если задание вы-
полнено полно-
стью, студент во
время защиты смог
уверенно ответить
на дополнительные
вопросы (тема рас-
крыта полностью с
использованием
актуального мате-
риала, без механи-
ческого переписы-
вания)
1 балл ставиться,
если задание вы-
полнено частично,
студент во время
защита, смог дать
ответы на большую
часть дополни-
тельных вопросов
(тема раскрыта
частично, исполь-
зован не самый
актуальный мате-
риал, встречается
неосмысленное
переписывание).
0 баллов ставиться,
если задание вы-
полнено с сущест-
венными ошибка-
ми (тема не рас-
крыта, использо-
ван, откровенно
устаревший мате-
риал, нет творче-
ского осмысления
изложенного мате-
риала) или не вы-
полнено полно-
стью, или во время
защиты студент не
смог ответить на
дополнительные
вопросы по суще-
ству.
В расчетной части:
2 балла ставиться,
если задание вы-
полнено полно-
стью, студент во
время защиты смог
уверенно ответить
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

на дополнительные
вопросы (расчеты
выполнены полно-
стью, без ошибок, с
необходимыми
пояснениями)
1 балл ставиться,
если задание вы-
полнено частично,
студент во время
защита, смог дать
ответы на большую
часть дополни-
тельных вопросов
(расчет в целом
выполнены, встре-
чаются незначи-
тельные ошибки,
частично отсутст-
вует пояснения к
расчетам).
0 баллов ставиться,
если задание вы-
полнено с сущест-
венными ошибка-
ми (расчет содер-
жит грубые ошиб-
ки) или не выпол-
нено полностью,
или во время защи-
ты студент не смог
ответить на допол-
нительные вопро-
сы, по существу.
Контрольная счи-
тается зачтенной, а
компетенции осво-
енными, если за
каждую часть кон-
трольной работы
получено не менее
1 балла.

Аннотация дисциплины «Стратегическое управление торговым бизнесом»

Наименование дисцип-
лины

Стратегическое управление торговым бизнесом

Цель дисциплины Стратегическое управление торговым бизнесом» заключается в
формировании у магистрантов базовых теоретических знаний и
основных практических навыков в области стратегического
управления предприятиями и организациями торговли.

Задачи дисциплины - - сформировать представления об особенностях стратегическо-
го управления предприятием или организацией торговли в усло-
виях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;
- приобрести теоретические знания и практические навыки по
определению возникающих возможностей и по оценке угроз
предприятию, исходя из анализа внешней среды и особенностей
(сильных и слабых сторон) предприятий;
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- выработать умение формулировать миссию и цели предпри-
ятия на основе стратегического анализа;
- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки
стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии
предприятия или организации торговли;
- сформировать практические навыки разработки мероприятий
по реализации стратегии с учетом возможности сопротивления
изменениям;
- рассмотреть конкретные деловые ситуации, изучить опыт стра-
тегического управления торговым бизнесом на примере совре-
менных организаций; - развить творческое мышление в области
стратегического управления торговым бизнесом- изучить мето-
ды стратегического контроля и разработки систем контроля реа-
лизации стратегии.

Основные разделы
дисциплины

Стратегические проблемы развития торговых организаций и ха-
рактеристика системы стратегического управления торговой ор-
ганизацией Характеристика конкурентных стратегий бизнеса и
стратегия организации. Анализ внутренней среды. Стратегиче-
ский анализ конкурентных преимуществ и потенциала торговой
организации. Виды и характеристика корпоративных стратегий
организации Разработка и реализация стратегического плана ор-
ганизации Методы проведения стратегических изменений руко-
водством организации Особенности и практика использования
стратегического управления торговым бизнесом на примерах
предприятий и организаций

Общая трудоемкость
дисциплины

4 ЗЕТ, 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине «Стратегическое управление торговым бизне-
сом»

Наиме-
нование
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-6 основные по-

нятия, методы,
категории сис-
темы стратеги-
ческого управ-
ления торго-
вым бизнесом.

Уметь делать
выбор стратеги-
ческих целей
организации,
определять и
конкретизиро-
вать миссию ор-
ганизации, ос-
новные страте-
гические цели и
задачи

Принятия
решений

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач
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Экзамен Правильность,
полнота отве-
тов

тест
% выполнения
заданий

ПК-2 видов и харак-
теристик
функциональ-
ных, операци-
онных страте-
гий, характери-
стику инвести-
ционной стра-
тегии, Должен
понимать фор-
мирование
технологиче-
ской политики
предприятия.

определять ме-
сто инновацион-
ной и производ-
ственной страте-
гий в стратеги-
ческом управле-
ние торговым
бизнесом.

обоснования
выбранной
стратегии

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач

Расчетно-
графическая
работа

Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования и рас-
четы выбран-
ными метода-
ми, делать вы-
воды, обосно-
вывать вы-
бранные стра-
тегии

экзамен Правильность,
полнота отве-
тов

ПК-6 Студент дол-
жен  знать и
внешней сре-
ды, влияющие
на стратегиче-
ское развитие
торговой орга-
низации. Про-
водить анализ
возможностей
и угроз бизнесу
из внешней
среды.

уметь анализи-
ровать факторы
внешней среды,
влияющие на
стратегическое
развитие торго-
вой организации.
Проводить ана-
лиз возможно-
стей и угроз
бизнесу из
внешней среды.
Уметь анализи-
ровать стратеги-
ческие альтерна-
тивы развития
торговой орга-
низации

разработки в
сценариев
развития ор-
ганизации и
изменения
внешней сре-
ды. анализа
рыночных
структур

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние использо-
вать его для
решения прак-
тических задач
Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования вы-
бранными ме-
тодами

Расчетно-
графическая
работа

Умение прово-
дить необхо-
димые иссле-
дования и рас-
четы выбран-
ными метода-
ми, делать вы-
воды, обосно-
вывать вы-
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бранные стра-
тегии

Экзамен Правильность,
полнота отве-
тов

тест
% выполнения
заданий

Аннотация дисциплины «Компьютерные технологии»

Наименование дисцип-
лины

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель дисциплины Подготовка магистрантов в области направлений разви-
тия компьютерных технологий и методов их применения в ком-
мерческой деятельности.

Задачи дисциплины - формирование у магистрантов целостного представления о со-
временных компьютерных технологиях, применяемых в работе
конкретных предприятий;
- формирование теоретических знаний, практических навыков и
умений, необходимых для внедрения, использования и развития
компьютерных технологий в коммерческой деятельности ком-
мерческих предприятий различного профиля.

Основные разделы
дисциплины

1. Общие сведения о компьютерных технологиях
2. Управление заказами покупателей
3. Управление внутренними заказами подразделений

предприятия
4. Управление заказами поставщикам

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов
практические занятия – 36 часа
самостоятельная работа – 63 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Компьютерные технологии»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
овладеют спо-
собностью к
самостоятель-
ному обуче-
нию новым
методам
исследования,

- знать ме-
тодические
основы
создания
технологий
в управле-
нии пред-

- уметь опре-
делять роль и
место ис-
пользуемых
компьютер-
ных техноло-
гий

- приобрести
навыки ис-
пользования
инструмен-
тальных
средств ком-
пьютерных

Лабора-
торные
занятия

1) За каждое вы-
полненное зада-
ние студент по-
лучает 3 балла,
которые умно-
жаются на по-
правочный ко-
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к изменению
научного и
научно-
производст-
венного про-
филя
своей профес-
сиональной
деятельности
(ОК-2);

приятием
- уметь выде-
лять главное,
существен-
ное изучая
самостоя-
тельно науч-
ную литера-
туру, само-
стоятельно
делать обоб-
щающие вы-
воды

технологий эффициент в за-
висимости от
полноты выпол-
нения задания
(1,0 – задание
выполнено пол-
ностью, 0,5 – за-
дание выполне-
но, но отдельные
аспекты не рас-
крыты, 0 – зада-
ние не выполне-
но)
Всего студент
должен выпол-
нить 4 модуля
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется ис-
ходя из объема
набранных бал-
лов: 95-100 (от-
лично), 75-94
(хорошо), 50-74
(удовлетвори-
тельно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно)

-  будут спо-
собны само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формацион-
ных техноло-
гий и исполь-
зовать в прак-
тической дея-
тельности но-
вые знания и
умения,  в том
числе в инно-
вационных
областях, не-
посредствен-
но не связан-
ных со сферой
деятельности,
расширять и
углублять
свое научное
мировоззре-
ние (ОК-5)

- знать тех-
нологию
решения
управлен-
ческих за-
дач

- уметь пред-
ставлять ре-
зультаты
своей интел-
лектуальной
деятельности
в удобной
для воспри-
ятия другими
форме

- наработка
теоретиче-
ских знаний
и практиче-
ских навыков,
необходимых
для использо-
вания компь-
ютерных тех-
нологий в
коммерческой
деятельности

Лабора-
торные
занятия

Аннотация дисциплины «Мониторинг бизнес-среды»

Наименование дис-
циплины

Мониторинг бизнес-среды

Цель дисциплины Развитие у обучающихся знаний, умений и навыков, формирующих
профессиональные компетенции, в частности: знаний об основных
элементах внешней и внутренней среды организации; умений и навы-
ков владения инструментами и методами их мониторинга.



40

Задачи дисциплины Задачами являются приобретение:
знаний:

- об основных элементах бизнес среды; о назначении и сущно-
сти мониторинга;

- о различных методиках анализа внутренней и внешней среды
организации;

- о методиках прогнозирования основных показателей деятель-
ности организации.
умений:

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организа-
цию. Уметь прогнозировать состояние основных характеристик дея-
тельности.

Навыков владения:
- основными методами анализа бизнес-среды любой организа-

ции в современных условиях ее функционирования.

Основные разделы
дисциплины

1. Основные составляющие бизнес среды
2. Сущность и содержание понятия «Мониторинг». Организация
мониторинга на предприятии
3. Инструменты и методы стратегического анализа элементов
бизнес среды
4. Исследование факторов, оказывающих влияние на бизнес сре-
ду
5. Мониторинг финансовой деятельности
6. Мониторинг рынка
7. Мониторинг клиентов
8. Мониторинг бизнес-процессов
9. Мониторинг стратегических показателей

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 зачетные единицы

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Мониторинг бизнес-среды»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
Готовность к
анализу и оцен-
ке бизнес-среды
организации
(предприятия),
эффективности
ее хозяйствен-
ной деятельно-
сти, способность

- об основ-
ных элемен-
тах бизнес
среды; о на-
значении и
сущности
мониторин-
га;
- о различ-

- анализиро-
вать внеш-
нюю и внут-
реннюю
среду орга-
низации;
- выявлять
ее ключевые
элементы и

- владения
основными
методами
анализа биз-
нес-среды
любой орга-
низации в
современ-
ных услови-

Проме-
жуточный
тест по
темам

Ниже 30 % -
«Неудовлетво-
рительно»; от 30
до 50% - «Удов-
летворительно»;
От 51% до 70 %
- «Хорошо»; От
71 % до 100 % -
«Отлично»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

к разработке
стратегии, кон-
тролю за ее реа-
лизацией и
оценке эффек-
тивности путем
аудита профес-
сиональной дея-
тельности (ком-
мерческой, или
маркетинговой,
или рекламной,
или логистиче-
ской,  или това-
роведной) (ПК-
6)

ных методи-
ках анализа
внутренней
и внешней
среды орга-
низации;
- о методи-
ках прогно-
зирования
основных
показателей
деятельно-
сти органи-
зации.

оценивать
их влияние
на организа-
цию;
- прогнози-
ровать со-
стояние ос-
новных ха-
рактеристик
деятельно-
сти.

ях ее функ-
ционирова-
ния

Само-
стоятель-
ная рабо-
та (реше-
ние типо-
вых кон-
трольных
заданий)

Глубина прора-
ботки материала,
краткость и чет-
кость изложения
в докладе, уча-
стие в обсужде-
нии.

Практи-
кум. Раз-
бор кон-
кретных
ситуаций

Правильность
решений.

Экзаме-
национ-
ные биле-
ты

Объем и развер-
нутость ответа.
Степень про-
никновения в
теоретический и
практический
материал

Способность к
исследованию,
анализу, прогно-
зированию и
моделированию
тенденций, ре-
зультатов про-
фессиональной
деятельности
(коммерческой,
или маркетинго-
вой, или рек-
ламной, или ло-
гистической,
или товаровед-
ной0 (ПК-7);

- об основ-
ных элемен-
тах бизнес
среды; о на-
значении и
сущности
мониторин-
га;
- о различ-
ных методи-
ках анализа
внутренней
и внешней
среды орга-
низации;
- о методи-
ках прогно-
зирования
основных
показателей
деятельно-
сти органи-
зации.

- анализиро-
вать внеш-
нюю и внут-
реннюю
среду орга-
низации;
- выявлять
ее ключевые
элементы и
оценивать
их влияние
на организа-
цию;
- прогнози-
ровать со-
стояние ос-
новных ха-
рактеристик
деятельно-
сти.

- владения
основными
методами
анализа биз-
нес-среды
любой орга-
низации в
современ-
ных услови-
ях ее функ-
ционирова-
ния

Проме-
жуточный
тест по
темам

Ниже 30 % -
«Неудовле-
творительно»; от
30 до 50% -
«Удовлетвори-
тельно»; От 51%
до 70 % - «Хо-
рошо»; От 71 %
до 100 % - «От-
лично»

Кон-
трольная
работа

Правильность
выполнения за-
даний.

Экзаме-
национ-
ные биле-
ты

Объем и развер-
нутость ответа.
Степень про-
никновения в
теоретический и
практический
материал

Способность к
исследованию,
прогнозирова-
нию, моделиро-

- об основ-
ных элемен-
тах бизнес
среды; о на-

- анализиро-
вать внеш-
нюю и внут-
реннюю

- владения
основными
методами
анализа биз-

Проме-
жуточный
тест по
темам

Ниже 30 % -
«Неудовле-
творительно»; от
30 до 50% -
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оцен-
ки

ванию и оценке
конъюнктуры
рынка и бизнес-
технологий с
использованием
научных мето-
дов (ПК-11)

значении и
сущности
мониторин-
га;
- о различ-
ных методи-
ках анализа
внутренней
и внешней
среды орга-
низации;
- о методи-
ках прогно-
зирования
основных
показателей
деятельно-
сти органи-
зации.

среду орга-
низации;
- выявлять
ее ключевые
элементы и
оценивать
их влияние
на организа-
цию;
- прогнози-
ровать со-
стояние ос-
новных ха-
рактеристик
деятельно-
сти.

нес-среды
любой орга-
низации в
современ-
ных услови-
ях ее функ-
ционирова-
ния

«Удовлетвори-
тельно»; От 51%
до 70 % - «Хо-
рошо»; От 71 %
до 100 % - «От-
лично»

Само-
стоятель-
ная рабо-
та (реше-
ние типо-
вых кон-
трольных
заданий)

Глубина прора-
ботки материала,
краткость и чет-
кость изложения
в докладе, уча-
стие в обсужде-
нии.

Кон-
трольная
работа

Правильность
выполнения за-
даний.

Проме-
жуточный
тест по
темам

Ниже 30 % -
«Неудовле-
творительно»; от
30 до 50% -
«Удовлетвори-
тельно»; От 51%
до 70 % - «Хо-
рошо»; От 71 %
до 100 % - «От-
лично»
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Аннотация программ практик
Аннотация программы «Торгово-технологическая практика»

Наименование практи-
ки

Торгово-технологическая практика

Цель практики Углубление и развитие теоретических знаний, практических
умений и навыков в сфере организации, управления и проекти-
рования процессов в области: коммерческой деятельности, мар-
кетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведе-
ния и экспертизы, материально-технического снабжения и сбы-
та, торгово-посреднической деятельности

Задачи практики 1) Анализ состояния отрасли и бизнес-среды предприятия, опре-
деление конкурентной позиции предприятия на рынке.
2) Изучение и анализ эффективности торгово-технологического
процесса предприятия в целом и в разрезе основных и вспомога-
тельных операций.
3) Изучение системы закупки товаров.
4) Оценка состояния и перспектив развития и использования ре-
сурсного и инновационного потенциала предприятия в области:
коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, ло-
гистики в торговле, товароведения и экспертизы, материально-
технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической дея-
тельности.
5) Приобретение умений и навыков в управлении коллективом в
одном из подразделений предприятия сферы товарного обраще-
ния, непосредственное участие в работе подразделения с приня-
тием управленческих решений в области: коммерческой дея-
тельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле,
товароведения и экспертизы, материально-технического снаб-
жения и сбыта, торгово-посреднической деятельности.

Основные разделы
практики

Оценка качества торгового обслуживания. Анализ эффективно-
сти использования ресурсов. Оценка эффективности функцио-
нальных бизнес-процессов. Оценка конкурентоспособности
предприятия. Разработка рекомендаций по повышению соци-
ально-экономической эффективности розничного торгового
предприятия.

Общая трудоемкость
практики

Общее количество часов на практику – 432 часа (12 з.е.):
2 семестр – 108 часов (3 з.е.)
4 семестр – 324 часа (9 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств «Торгово-технологическая практика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-

Знание ос-
новных ме-
тодов и ин-
струментов

Умение
декомпози-
ции общей
задачи ис-

Навыки
синтеза и
анализа
информа-

Отчёт по
практике

Собеседо-

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме, свое-
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общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)

сбора мар-
кетинговой
и статисти-
ческой ин-
формации
предпри-
ятия для
оценки ка-
чества тор-
гово-
технологи-
ческого
процесса и
конкурен-
тоспособ-
ности орга-
низации, в
т.ч. с ис-
пользова-
нием тех-
нических
средств
контроля и
измерения и
программ-
ных про-
дуктов

следования
и распреде-
ление част-
ных задач
внутри кол-
лектива.
Умение
использо-
вать совре-
менные
информа-
ционные
технологии
и специали-
зированные
программ-
ные про-
дукты для
решения
частных
профессио-
нальных
задач, в т.ч.
в отдельных
функцио-
нальных
областях
деятельно-
сти пред-
приятия

ции по про-
блеме ис-
следования.
Навыки
моделиро-
вания со-
стояния
объекта
исследова-
ния в крат-
косрочной
перспективе
с помощью
экономико-
математи-
ческих ме-
тодов и
программ-
ных про-
дуктов.

вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

временная подготовка и
защита отчёта по прак-
тике; подготовка ком-
плексного доклада по
деятельности предпри-
ятия с использованием
мультимедийных техно-
логий; наличие докумен-
тов по практике.
2) «Хорошо» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме с не-
большими погрешностя-
ми (неточностями),
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по ряду направ-
лений деятельности с
использованием муль-
тимедийных технологий,
наличие документов по
практике.
3) «Удовлетворительно»
- выполнение программы
практики в неполном
объёме или с ошибками,
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по отдельным
направлениям деятель-
ности без использования
мультимедийных техно-
логий, наличие докумен-
тов по практике.
4) «Неудовлетворитель-
но» - программа практи-
ки не выполнена, отчёт
по практике не сдан в
установленные учебным
графиком сроки; доклад
по оценке деятельности
предприятия не подго-
товлен, отсутствие до-
кументов по практике.

Способность само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в иннова-
ционных областях,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности, рас-
ширять и углублять
своё научное миро-
воззрение (ОК-5)

Способность адапти-
роваться к новым
ситуациям, пере-
оценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей (ОК-6)

1 2 3 4 5 6
Способность само-
стоятельно осущест-
влять поиск и выбор
инноваций, анализи-
ровать и оценивать
экономическую эф-
фективность профес-
сиональной деятель-
ности (коммерче-
ской, или маркетин-
говой, или реклам-
ной, или логистиче-
ской, или товаровед-
ной) (ПК-1)

Знание ос-
новных ме-
тодов и
технологии
проведения
анализа
эффектив-
ности дея-
тельности
предпри-
ятия в ди-
намике.

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния инст-
рументов
детермини-
рованного и
стохастиче-
ского ана-
лиза дея-
тельности
предпри-
ятия с це-
лью уста-
новления

Навыки
оптимиза-
ции основ-
ного биз-
нес-
процесса
предпри-
ятия с учё-
том выяв-
ленных
рисков и
опасностей
внешней
среды и
состояния
внутренне-

Отчёт по
практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме, свое-
временная подготовка и
защита отчёта по прак-
тике; подготовка ком-
плексного доклада по
деятельности предпри-
ятия с использованием
мультимедийных техно-
логий; наличие докумен-
тов по практике.
2) «Хорошо» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме с не-

Готовность выявлять
и оценивать риски в
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профессиональной
деятельности (ком-
мерческой, или мар-
кетинговой, или рек-
ламной, или логисти-
ческой, или товаро-
ведной) (ПК-2)

рисков и
опасностей.
Умение
оценки эф-
фективно-
сти исполь-
зования
внутренне-
го потен-
циала пред-
приятия.

го потен-
циала его
развития.

большими погрешностя-
ми (неточностями),
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по ряду направ-
лений деятельности с
использованием муль-
тимедийных технологий,
наличие документов по
практике.
3) «Удовлетворительно»
- выполнение программы
практики в неполном
объёме или с ошибками,
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по отдельным
направлениям деятель-
ности без использования
мультимедийных техно-
логий, наличие докумен-
тов по практике.
4) «Неудовлетворитель-
но» - программа практи-
ки не выполнена, отчёт
по практике не сдан в
установленные учебным
графиком сроки; доклад
по оценке деятельности
предприятия не подго-
товлен, отсутствие до-
кументов по практике.

Способность к ис-
следованию, анализу,
прогнозированию и
моделированию тен-
денций, результатов
профессиональной
деятельности (ком-
мерческой, или мар-
кетинговой, или рек-
ламной, или логисти-
ческой, или товаро-
ведной) (ПК-7)

1 2 3 4 5 6
Способность опреде-
лять объекты и осно-
вания проведения
экспертизы и обосно-
вывать её необходи-
мость, готовность
выбирать и рацио-
нально использовать
средства и методы
экспертизы в области
профессиональной
деятельности, орга-
низовывать и прово-
дить её (ПК-8)

Знание ос-
новных ме-
тодов и
технологии
оценки ка-
чества и
конкурен-
тоспособ-
ности това-
ров, про-
цессов и
предпри-
ятия в це-
лом.
Знание ме-
тодов и
технологии
проведения
экспертизы
товаров.
Знание ме-
тодики ана-
лиза внеш-
ней среды
предпри-
ятия и
оценки её
влияния на

Умение
расчёта ча-
стных,
групповых
и инте-
грального
показателей
качества и
конкурен-
тоспособ-
ности това-
ров и услуг
предпри-
ятия.
Умение
оценки
влияния
внешней
среды на
конкурен-
тоспособ-
ность пред-
приятия.
Умение
составления
оператив-
ных техни-
ческих за-

Навыки
планирова-
ния изме-
нения ос-
новных ре-
зульти-
рующих
показателей
деятельно-
сти пред-
приятия в
условиях
динамичной
внешней
среды.
Навыки
подготовки
аналитиче-
ского за-
ключения
по резуль-
татам ис-
следования.

Отчёт по
практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме, свое-
временная подготовка и
защита отчёта по прак-
тике; подготовка ком-
плексного доклада по
деятельности предпри-
ятия с использованием
мультимедийных техно-
логий; наличие докумен-
тов по практике.
2) «Хорошо» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме с не-
большими погрешностя-
ми (неточностями),
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по ряду направ-
лений деятельности с
использованием муль-
тимедийных технологий,
наличие документов по
практике.
3) «Удовлетворительно»

Способность к поис-
ку инновационных
идей при проектиро-
вании, разработке,
экспертизе и рекламе
новых товаров и ус-
луг; способность к
реальной конкурен-
тоспособности това-
ров и организаций, её
обеспечению, к про-
гнозированию и про-
ектированию ассор-
тимента товаров; го-
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товность к проекти-
рованию и разработ-
ке бренд-технологий
(ПК-10)

эффектив-
ность дея-
тельности
предпри-
ятия.

ключений
относи-
тельно ка-
чества то-
варов и ус-
луг.

- выполнение программы
практики в неполном
объёме или с ошибками,
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по отдельным
направлениям деятель-
ности без использования
мультимедийных техно-
логий, наличие докумен-
тов по практике.
4) «Неудовлетворитель-
но» - программа практи-
ки не выполнена, отчёт
по практике не сдан в
установленные учебным
графиком сроки; доклад
по оценке деятельности
предприятия не подго-
товлен, отсутствие до-
кументов по практике.

Способность к ис-
следованию, прогно-
зированию, модели-
рованию и оценке
конъюнктуры рынка
и бизнес-технологий
с использованием
научных методов
(ПК-11)

Способность само-
стоятельно обраба-
тывать, интегриро-
вать и представлять
результаты научно-
исследовательских
работ (ПК-13)

Аннотация программы «Научно-исследовательская практика»

Наименование практи-
ки

Научно-исследовательская практика

Цель практики Выработать у магистранта компетенции и навыки исследова-
тельской работы в процессе подготовки магистерской диссерта-
ции по направлению «Торговое дело»

Задачи практики 1) Овладение методами поиска и отбора научной литературы по
заданной теме магистерской диссертации.
2) Освоение приемов поиска материалов в электронном каталоге
Государственной публичной научно-технической библиотеки, её
филиалах и заказа отобранных источников литературы через
межбиблиотечный абонемент.
3) Формирование навыков составления плана исследования: оп-
ределения цели и задач, выдвижения рабочей гипотезы, выбора
источников и способов сбора информации, а также статистиче-
ских методов её обработки и анализа, формулирования выводов
и разработки рекомендаций.

Основные разделы
практики

Теоретическая часть: теоретическое обоснование актуальности и
практической значимости предмета исследования. Аналитиче-
ская часть: изучение и анализ проблемы применительно к кон-
кретному объекту исследования. Практическая часть: разработка
предложений относительно механизма управления проблемной
зоной предприятия..

Общая трудоемкость
практики

Общее количество часов на практику – 216 часов (6 з.е.):
2 семестр – 108 часов (3 з.е.)
4 семестр – 108 часов (3 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка
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Фонд оценочных средств «Научно-исследовательская практика»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Готовность к актив-
ному общению в на-
учной, производст-
венной и социально-
общественной сферах
деятельности; спо-
собность использо-
вать на практике
умения и навыки в
организации научно-
исследовательских и
научно-
производственных
работ, в управлении
коллективом, влиять
на формирование
целей команды, воз-
действовать на её
социально-
психологический
климат в нужном для
достижении целей
направлении, оцени-
вать качество резуль-
татов деятельности
(ОК-3)

Знание тех-
нологии
проведения
научного
исследова-
ния по за-
явленной
теме

Знание ин-
струмента-
рия разра-
ботки плана
научного
исследова-
ния

Знание ал-
горитма
практиче-
ской реали-
зации плана
научного
исследова-
ния

Знание ме-
тодических
подходов к
сбору,
оценке и
анализу
информа-
ции по про-
блеме ис-
следования,
формулиро-
ванию вы-
водов и ре-
комендаций

Умение
использо-
вания ин-
формаци-
онных тех-
нологий и
техниче-
ских
средств для
выдвиже-
ния рабочей
гипотезы
пути реше-
ния постав-
ленной
проблемы

Умение
разработки
плана мар-
кетингового
исследова-
ния и его
практиче-
ской реали-
зации

Умение
работать в
команде,
участвовать
в реализа-
ции коллек-
тивного
проекта

Навыки
практиче-
ской апро-
бации раз-
работанно-
го плана
маркетин-
гового ис-
следования
с помощью
известных
методов и
инструмен-
тов анализа
внутренней
и внешней
среды объ-
екта иссле-
дования

Навыки
подготовки
аналитиче-
ского отчё-
та о резуль-
татах науч-
ного (мар-
кетингово-
го) иссле-
дования

Навыки
принятия
оптималь-
ного реше-
ния в про-
фессио-
нальной
деятельно-
сти на ос-
нове обоб-
щения ре-
зультатов
командной
работы

Отчёт по
практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад/
статья

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме, свое-
временная подготовка и
защита отчёта по прак-
тике; подготовка ком-
плексного доклада по
деятельности предпри-
ятия с использованием
мультимедийных техно-
логий; наличие докумен-
тов по практике.
2) «Хорошо» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме с не-
большими погрешностя-
ми (неточностями),
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по ряду направ-
лений деятельности с
использованием муль-
тимедийных технологий,
наличие документов по
практике.
3) «Удовлетворительно»
- выполнение программы
практики в неполном
объёме или с ошибками,
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по отдельным
направлениям деятель-
ности без использования
мультимедийных техно-
логий, наличие докумен-
тов по практике.
4) «Неудовлетворитель-
но» - программа практи-
ки не выполнена, отчёт
по практике не сдан в
установленные учебным
графиком сроки; доклад
по оценке деятельности
предприятия не подго-
товлен, отсутствие до-
кументов по практике.

Способность само-
стоятельно приобре-
тать с помощью ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать в практической
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в иннова-
ционных областях,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности, рас-
ширять и углублять
своё научное миро-
воззрение (ОК-5)

Способность адапти-
роваться к новым
ситуациям, пере-
оценке накопленного
опыта, анализу своих
возможностей (ОК-6)

1 2 3 4 5 6
Готовность к анализу
и оценке бизнес-
среды организации
(предприятия), эф-

Знание тех-
нологии
проведения
научного

Умение
использо-
вания ин-
формаци-

Навыки
практиче-
ской апро-
бации раз-

Отчёт по
практике

Собеседо-

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме, свое-
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фективности её хо-
зяйственной деятель-
ности, способность к
разработке стратегии,
контролю за её реа-
лизацией и оценке
эффективности путём
аудита профессио-
нальной деятельно-
сти (коммерческой,
или маркетинговой,
или рекламной, или
логистической, или
товароведной) (ПК-6)

исследова-
ния по за-
явленной
теме

Знание ин-
струмента-
рия разра-
ботки плана
научного
исследова-
ния

Знание ал-
горитма
практиче-
ской реали-
зации плана
научного
исследова-
ния

Знание ме-
тодических
подходов к
сбору,
оценке и
анализу
информа-
ции по про-
блеме ис-
следования,
формулиро-
ванию вы-
водов и ре-
комендаций

онных тех-
нологий и
техниче-
ских
средств для
выдвиже-
ния рабочей
гипотезы
пути реше-
ния постав-
ленной
проблемы

Умение
разработки
плана мар-
кетингового
исследова-
ния и его
практиче-
ской реали-
зации

Умение
работать в
команде,
участвовать
в реализа-
ции коллек-
тивного
проекта

работанно-
го плана
маркетин-
гового ис-
следования
с помощью
известных
методов и
инструмен-
тов анализа
внутренней
и внешней
среды объ-
екта иссле-
дования

Навыки
подготовки
аналитиче-
ского отчё-
та о резуль-
татах науч-
ного (мар-
кетингово-
го) иссле-
дования

Навыки
принятия
оптималь-
ного реше-
ния в про-
фессио-
нальной
деятельно-
сти на ос-
нове обоб-
щения ре-
зультатов
командной
работы

вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад/
статья

временная подготовка и
защита отчёта по прак-
тике; подготовка ком-
плексного доклада по
деятельности предпри-
ятия с использованием
мультимедийных техно-
логий; наличие докумен-
тов по практике.
2) «Хорошо» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме с не-
большими погрешностя-
ми (неточностями),
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по ряду направ-
лений деятельности с
использованием муль-
тимедийных технологий,
наличие документов по
практике.
3) «Удовлетворительно»
- выполнение программы
практики в неполном
объёме или с ошибками,
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по отдельным
направлениям деятель-
ности без использования
мультимедийных техно-
логий, наличие докумен-
тов по практике.
4) «Неудовлетворитель-
но» - программа практи-
ки не выполнена, отчёт
по практике не сдан в
установленные учебным
графиком сроки; доклад
по оценке деятельности
предприятия не подго-
товлен, отсутствие до-
кументов по практике.

Способность к ис-
следованию, прогно-
зированию, модели-
рованию и оценке
конъюнктуры рынка
и бизнес-технологий
с использованием
научных методов
(ПК-11)
Способность к ис-
следованию прогрес-
сивных направлений
развития профессио-
нальной деятельно-
сти в области ком-
мерции, или марке-
тинга, или рекламы,
или логистики, или
товароведения, или
экспертизы (ПК-12)

Способность само-
стоятельно обраба-
тывать, интегриро-
вать и представлять
результаты научно-
исследовательских
работ (ПК-13)

Аннотация программы «Преддипломная практика»

Наименование практи-
ки

Преддипломная практика

Цель практики 1) Закрепление приобретённых знаний и умений в области
управления бизнес-процессом предприятия.
2) Развитие умений практического использования инновацион-
ных технологий в функциональных областях деятельности
предприятия.
3) Формирование навыков управления качеством и конкуренто-
способностью товаров и предприятия в целом.
4) Использование умений анализа бизнес-среды предприятия в
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процессе стратегического планирования на микроуровне.
5) Развитие умений выявления и оценки разного рода рисков в
функциональных областях деятельности предприятия.

Задачи практики 1) Описание основного бизнес-процесса предприятия.
2) Изучение состава и взаимосвязей функциональных направле-
ний деятельности предприятия при выполнении основного биз-
нес-процесса.
3) Разработка экономико-математических моделей взаимосвязи
показателей, описывающих основные подпроцессы и бизнес-
процесс в целом.
4) Изучение процесса внедрения инноваций в функциональные
направления деятельности предприятия.
5) Изучение механизма стратегического планирования на пред-
приятии с учётом факторов риска.

Основные разделы
практики

1) Общая организационная характеристика предприятия.
2) Характеристика и оценка эффективности основного бизнес-
процесса на предприятии.
3) Анализ бизнес-среды предприятия. Прогнозирование покупа-
тельского спроса.
4) Анализ конкурентоспособности предприятия.
5) Характеристика инноваций и оценка их эффективности.
6) Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия.
7) Разработка стратегии и тактики развития предприятия и сис-
темы оперативных планов.

Общая трудоемкость
практики Общее количество часов на практику – 432 часа (12 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств «Преддипломная практика»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

ОК-1
Знание це-
лей и задач
практики

Умение
определе-
ния после-
довательно-
сти реше-
ния задач
практики и
их взаимо-
связи

Владение
общелоги-
ческими
методами
научного
познания
для опреде-
ления спо-
собов ре-
шения задач
практики

Отчёт по
практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполнение
программы практики в пол-
ном объёме, своевременная
подготовка и защита отчёта
по практике; подготовка ком-
плексного доклада по дея-
тельности предприятия с ис-
пользованием мультимедий-
ных технологий; наличие до-
кументов по практике.
2) «Хорошо» - выполнение
программы практики в пол-
ном объёме с небольшими
погрешностями (неточностя-
ми), своевременная подготов-
ка и защита отчёта по практи-
ке; подготовка доклада по
ряду направлений деятельно-

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-10

Знание ос-
новных ви-
дов иннова-
ций в об-
ласти про-
фессио-
нальной
деятельно-

Умение
поиска, от-
бора и
оценки ин-
новацион-
ных идей в
области
профессио-

Навыки
оценки эф-
фективно-
сти иннова-
ционных
идей в об-
ласти про-
фессио-
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сти. Знание
механизма
разработки
инноваций.

нальной
деятельно-
сти

нальной
деятельно-
сти

сти с использованием муль-
тимедийных технологий, на-
личие документов по практи-
ке.
3) «Удовлетворительно» -
выполнение программы прак-
тики в неполном объёме или с
ошибками, своевременная
подготовка и защита отчёта
по практике; подготовка док-
лада по отдельным направле-
ниям деятельности без ис-
пользования мультимедий-
ных технологий, наличие до-
кументов по практике.
4) «Неудовлетворительно» -
программа практики не вы-
полнена, отчёт по практике не
сдан в установленные учеб-
ным графиком сроки; доклад
по оценке деятельности пред-
приятия не подготовлен, от-
сутствие документов по прак-
тике.

ПК-5
ПК-8
ПК-9

Знание тех-
нологиче-
ского про-
цесса пред-
приятия.
Знание тех-
нологии
проведения
экспертизы
товаров.
Знание ин-
формаци-
онных и
техниче-
ских инст-
рументов
оценки эф-
фективно-
сти торго-
во-
технологи-
ческого
процесса
предпри-
ятия.

Умение
проведения
экспертизы
товаров.
Умение
оценки ка-
чества ор-
ганизации,
осуществ-
ления и
управления
торгово-
технологи-
ческим
процессом
предпри-
ятия.

Навыки
оптимиза-
ции торго-
во-
технологи-
ческого
процесса
предпри-
ятия с це-
лью повы-
шения ка-
чества об-
служивания
и экономи-
ческой эф-
фективно-
сти дея-
тельности.
Навыки
оптимиза-
ции торго-
вого ассор-
тимента
предпри-
ятия.

1 2 3 4 5 6

ПК-6
ПК-7
ПК-11

Знание на-
учных ме-
тодов ана-
лиза со-
стояния
рынка.
Знание ос-
новных ме-
тодов оцен-
ки и про-
гнозирова-
ния эффек-
тивности
деятельно-
сти пред-
приятия.
Знание
процесса
стратегиче-
ского пла-
нирования.

Умение
оценивать
конъюнкту-
ру рынка.
Умение
оценивать
влияние
внешней
среды на
стратегию
развития
предпри-
ятия.
Умение
оценки эф-
фективно-
сти хозяй-
ствования
предпри-
ятия.

Навыки
прогнози-
рования и
моделиро-
вания
конъюнкту-
ры рынка.
Навыки
стратегиче-
ского и так-
тического
планирова-
ния.
Навыки
планирова-
ния резуль-
тирующих
показателей
деятельно-
сти пред-
приятия.

Отчёт по
практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме, свое-
временная подготовка и
защита отчёта по прак-
тике; подготовка ком-
плексного доклада по
деятельности предпри-
ятия с использованием
мультимедийных техно-
логий; наличие докумен-
тов по практике.
2) «Хорошо» - выполне-
ние программы практики
в полном объёме с не-
большими погрешностя-
ми (неточностями),
своевременная подго-
товка и защита отчёта по
практике; подготовка
доклада по ряду направ-
лений деятельности с
использованием муль-
тимедийных технологий,
наличие документов по
практике.
3) «Удовлетворительно»
- выполнение программы
практики в неполном
объёме или с ошибками,
своевременная подго-
товка и защита отчёта по

ПК-13

Знание ме-
тодологии
подготовки
учебно-
методиче-
ских и на-
учных ра-
бот

Умение
подготовки
учебно-
методиче-
ских и на-
учных тру-
дов

Навыки
проведения
научных
дискуссий и
рецензиро-
вания пуб-
ликаций

ПК-14
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практике; подготовка
доклада по отдельным
направлениям деятель-
ности без использования
мультимедийных техно-
логий, наличие докумен-
тов по практике.
4) «Неудовлетворитель-
но» - программа практи-
ки не выполнена, отчёт
по практике не сдан в
установленные учебным
графиком сроки; доклад
по оценке деятельности
предприятия не подго-
товлен, отсутствие до-
кументов по практике.


