
 

  

 

 

 
 

   

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин учебного плана 

направления подготовки 38.04.06 Торговое дело 

Магистерская программа: Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 

 
 Дисциплина 

Аннотация 
Б1.00 Дисциплины (модули) 

Б1.Б.00 Базовая часть  

Б1.Б.01 Деловой иностранный 

язык 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

«Деловой иностранный язык» для магистратуры являются: преодоление языкового барьера и развитие 

уверенной устной речи в ситуациях делового общения на английском языке; формирование / развитие 

словарного запаса деловой английский, бизнес терминология, специальные термины и идиоматические 

выражения; улучшение понимания устной речи носителей (nativespeakers) английского языка на слух, 

включая восприятие речи, передаваемой через медианосители (видео, аудио, конференцсвязь и др.); 

владение языковыми средствами эффективной бизнес коммуникации; знание этики делового общения, а 

также межкультурных особенностей при деловом общении на английском языке; владение 

грамматическими нормами английского языка, необходимыми для грамотного осуществления устных и 

письменных коммуникаций с зарубежными партнёрами, устного и письменного изложения материалов 

научно-профессиональной направленности; владение речевыми клише, используемыми для краткого 

изложения прочитанного научного текста, повышение общего уровня владения деловым английским 

языком. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Базовая часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции согласно учебного 

плана: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

(ОК-4); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 



Содержание: 
Basic skills for using telephone in business. Sales and business negotiations. Visiting a 

firm 
Contracts and their features. Scientific knowledge structure. Meetings. Special texts 

management: Summary. Business correspondence. Special text management: Annotation 
Форма контроля: экзамен 

Б1.Б.02 
 

Психология 
управленческой 
деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Психология» являются формирование у студентов на основе освоения 

психологических знаний гуманитарного мировоззрения и гуманитарных стандартов 
существования в различных сферах жизнедеятельности, привитие навыков изучения 
личности и построения конструктивных межличностных отношений, методов воздействия 
на характер и условий психологической и воспитательной среды в сфере 
профессиональной деятельности.   

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Базовая 
часть 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

- способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 
том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2). 

Содержание: 
Предмет, задачи и методы психологии.  Общее представление о предмете 

психологии.  Основные задачи и разделы психологии. Место психологии в системе наук. 
Методы исследований в психологии. История развития психологии как науки. Основные 
этапы становления психологии. Первые психологические знания. Развитие психологии от 
эпохи Возрождения до конца 17 века. Психология в 18-19 столетиях. Развитие психологии 
в 20-21 веках. Сознание и структура личности. Сознание как высшая форма человеческой 
психики  



Личность и ее психологическая структура. Психические познавательные процессы 
личности. Общее представление о познавательных процессах. Характеристика психических 
познавательных процессов личности. Роль речи в развитии высших психических функций. 
Эмоциональные и волевые процессы личности. Основные виды и роль эмоций в жизни 
человека. Влияние эмоций на поведение человека. Представление о воле. Темперамент и 
характер. Общее понятие о темпераменте человека и системе его проявлений. Общее 
понятие о характере. Типы и источники характера. Мотивационно-потребностная сфера 
личности. Потребности и мотивы поведения. Изучение мотивов и потребностей личности.  

Способности и задатки личности. Общее представление о способностях и задатках 
личности. Индивидуальные особенности способностей и задатков людей.  Психологическая 
характеристика деятельности человека. Понятие деятельности.  Ведущая деятельность и 
поведение личности. Психология человеческих взаимоотношений. Общее представление о 
взаимоотношениях людей. Восприятие и понимание людьми друг друга. Взаимоотношения 
в малых группах. Отношения человека и общества.  

Форма контроля: зачет 
Б1.Б.03 
 

Стратегическое 
управление 
коммерческой 
деятельностью на 
потребительском 
рынке 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Стратегическое управление коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг 

являются овладение студентами знаниями и действиями по стратегическому управлению и 
организации бизнес-процессов, направленными на совершенствование управления и 
стратегический рост компаний на региональных рынках; Освоение приемов и навыков, 
позволяющих повысить эффективность коммерческой деятельности  организации 
(предприятия). 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Базовая 
часть 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 
навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 
мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 
дополнительного и послевузовского образования (ОК-9). 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 
области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 



- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4); 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

Содержание: 
Теоретические основы стратегического управления коммерческой деятельностью. 

Государственное регулирование коммерческой деятельности.  Информационное 
обеспечение коммерческой деятельности организации.  Стратегическое управление 
коммерческой деятельностью организации. Материально-техническая база для 
коммерческой деятельности организации. Договоры в коммерческой деятельности 
предприятий. Управление товарным обеспечением. Методы исследования и модели 
построения стратегического управления в организации. Анализ и оценка коммерческой 
деятельности. Разработка стратегии управления коммерческой деятельностью предприятия. 
Форма контроля: экзамен 

Б1.Б.04 
 

Бизнес-
проектирование 
коммерческой 
деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Бизнес-проектирование коммерческой деятельности является приобретение умений 

в разработке бизнес-проектов коммерческой деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Базовая 

часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 

согласно учебного плана: 
- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4). 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров  
(ПК-1); 



- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2); 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4); 

- способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6); 

Содержание: 
Основы организационного проектирования. Характеристика бизнес-процессов 

коммерческой деятельности. Управление бизнес-процессами коммерческой деятельности. 
Бизнес-план, его сущность и значение для экономического обоснования коммерческого 
проекта. Реинжиниринг бизнес-процессов: сущность и участники. Проведение 
реинжиниринга бизнес-процессов. 

Форма контроля: экзамен 
Б1.Б.05 
 

Методология 
экономической науки 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Методология экономической науки - овладеть методологией и навыками 

обоснования экономической реальности 
Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. Базовая 

часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 

согласно учебного плана: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 



числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6). 

Содержание: 
Философия экономики: методология  обоснования экономической реальности. 

Предмет философии экономики. Труд как философско-экономическая категория. 
Философский аспект понятия «Собственность». Социальный смысл рыночных отношений. 
Философия предпринимательства и бизнеса. Философские основания государственной 
политики управления экономикой. Экономическое пространство и время. 
Методологические основания экономического знания в античности, средневековье, Новом 
времени. Диалектический материализм, как методология марксистской политэкономии. 
Философские основания государственного регулирования экономики. Постпозитивизм как 
методологическая основа монетаризма М. Фридмена. Проблемы методологии в 
отечественном экономическом знании.  

Форма контроля: зачет с оценкой 
Б1.Б.06 
 

Профессиональный 
семинар 
«Инновационные 
подходы к развитию 
коммерческой 
деятельности на рынке 
товаров и услуг» 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Профессиональный семинар «Инновационные подходы к коммерческой 

деятельности на рынке товаров и услуг» является освоение теоретических знаний в 
разработке инновационных подходов к развитию коммерческой деятельности на рынке 
товаров и услуг, приобретение умений и навыков использовать эти знания в 
профессиональной деятельности и формировании необходимых компетенций.  

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. Базовая 
часть 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров  
(ПК-1); 



- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2); 

способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

Содержание: 
Понятие инновационных процессов в коммерческой деятельности.  Условия 

развития инновационной коммерческой деятельности. Сущность и условия разработки 
инновационного проекта. Анализ инновационной деятельности.  

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.00 Вариативная часть  
Б1.В.01 
 

Технология рекламы и 
связей с 
общественностью в 
различных сферах 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах являются 

формирование профессиональных умений по использованию разновидностей социальных 
технологий, используемых в сфере рекламных и PR-технологий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2). 

Содержание:  
Модель процесса коммуникативного воздействия аудиторию. Технологии 

формирования общественного мнения. Программы лояльности и их разработка.  
«Социально-ответственный» маркетинг: цели, условия эффективности. Возможности 
регионального Product Placement. Применение технологий cross-promotion. Технологии 
продвижения в сети Интернет. Технологии событийного маркетинга. Нестандартный 
промоушн.  

Форма контроля: экзамен 
 



Б1.В.02 
 

Планирование и 
прогнозирование в 
условиях рынка 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Планирование и прогнозирование в условиях рынка» являются освоение 

компетенций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач 
планирования деятельности предприятий любой организационно-правовой формы и их 
подразделений. 

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5); 

- способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6). 

Содержание: 
Роль и место прогнозирования в условиях рынка. Общая характеристика 

планирования в условиях рынка.  Основные типы и системы планирования. Организация 
планово-экономической работы на предприятии. Стратегическое планирование развития 
предприятия. Основные принципы и методы планирования. Финансовое планирование.  

Долгосрочное финансовое планирование и бюджет предприятия. Бизнес-
планирование.  

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.03 
 

Инновационный 
механизм в управлении 
коммерческой 
деятельностью 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Инновационный механизм в управлении коммерческой деятельностью» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области экономики инноваций и 
освоение студентами практических навыков решения проблем в области организации и 
управления коммерческой деятельностью, что позволит студентам самостоятельно ставить 
т осмысленно решать теоретические и практические проблемы инновационной 
коммерческой деятельности. 

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-
1); 

- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2); 

Содержание: 
Основные понятия и теоретические основы инноваций на современном этапе 

развития экономики. Коммерческие инновации предприятий. Исследование управления 
предприятием в кризисной ситуации. Оценка эффективности внедрения инновационных 
технологий в области торговли.  

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.04 
 

Консалтинг в сфере 
торговли 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Консалтинг в сфере торговли является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления консалтинга в 
сфере торговли, необходимых для правильной ориентации в вопросах оказания 
консультационных услуг, подбора консалтинговых организаций и заключения 
консультационных договоров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4). 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-
1); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 



области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

Содержание 
Понятие и значение консалтинга. Особенности проведения консалтинга в сфере 

торговли. 
Методика консалтинга в сфере торговли. Современные направления реализации 

консалтинга в сфере торговли. Оценка торговой деятельности в процессе консалтинга. 
Развитие концептуальных подходов к процессу консалтинга в сфере торговли. 

Форма контроля зачет 
Б1.В.05 
 

Менеджмент и 
маркетинг 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 «Менеджмент и маркетинг» состоит в формировании знаний, умений и навыков 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, анализировать 
технологический процесс как объект управления, организовывать работу персонала, 
находить и принимать управленческие решения в области профессиональной деятельности,  
а также исследовать, анализировать, прогнозировать и моделировать тенденций изменения 
конъюнктуры рынка. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 
области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4). 



Содержание 
Эволюция и достижения мировой управленческой мысли. Цели и задачи управления 

организацией. Разработка и реализация перспективных и текущих планов. Роль 
стратегического планирования. Организация  работы  на предприятии. Создание системы 
мотивации труда. Организация контроля за деятельностью подчиненных. Управление 
персоналом. Эффективность управления группами. Коммуникации в менеджменте. 
Процесс принятия решений в бизнесе. Управление маркетингом. Маркетинговые 
исследования товарных рынков. Сегментирование рынка. Товар в системе маркетинга. 
Ценовая политика маркетинга и ценообразование. Товародвижение в системе маркетинга. 
Сбытовая политика организации. Система маркетинговых коммуникаций. Методология 
управления маркетингом. 

Форма контроля экзамен 
Б1.В.06 
 

Товарная экспертиза Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Организация экспертизы» являются изучение организации и проведения товарной 

экспертизы, разновидностью которой является идентификационная экспертиза, 
идентификация и обнаружение фальсификации, проектирование процессов в области 
товароведения и экспертизы товаров, стратегического маркетинга.  

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

 
 



Содержание: 
Организация экспертизы продовольственных товаров. Общая характеристика 

экспертизы.  
Правовая база и организация товарной экспертизы. Экспертиза отдельных групп 

продовольственных товаров. Организация экспертизы непродовольственных товаров 
Понятие товарной экспертизы непродовольственных товаров. Экспертиза качества 

стеклянных и керамических  бытовых товаров. Экспертиза качества хозяйственных товаров 
из пластмасс.  

Форма контроля: зачет 
Б1.В.07 
 

Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Компьютерные технологии является: сформировать у будущих специалистов 

систему знаний, умений и навыков в области использования средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности.  

Курс призван дать обзор современных информационных (компьютерных) 
технологий, понимаемых как совокупность аппаратных, программных и алгоритмических 
средств. 

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть.  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6). 

Содержание: 
Информационные и компьютерные технологии: современное состояние, роль в 

бизнесе и тенденции развития.  Основные процессы преобразования информации. 
Internet/Intranet-технологии. Системный подход к информатизации бизнеса. Категории 
информационных систем. Реинжиниринг бизнес-процессов. Технологии управления 
взаимоотношениями с клиентами. Технологии защиты информации.  

Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.1.00 Дисциплины по 

выбору 
 



Б1.В.ДВ.1.01 
 

Международный 
бизнес 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Международный бизнес является формирование у студентов знаний, навыков и умений 

в области международного бизнеса.  
Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 

согласно учебного плана: 
- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5). 

Содержание: 
Международный бизнес и мировое хозяйство. Международная предпринимательская 

деятельность.  Способы проникновения компаний на зарубежные рынки. Договорные 
обязательства в международном бизнесе. Международные перевозки. Логистическое обеспечение 
международного бизнеса. Активы в международном бизнесе. Международный финансовый 
бизнес. Иностранные инвестиции в международном бизнесе. Инвестиционное соглашение 
(контракт). Промышленная кооперация. Риски в системе международных бизнес отношений 
и способы управления ими. Международная деловая среда и деловая культура. 
Международный бизнес в основных секторах мировой экономики. Зарубежный бизнес 
российских компаний.  

Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.1.02 
 

Политика 
ценообразования 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Политика ценообразования являются приобретение студентами системного подхода 

в применении методов ценообразования и управлении ценами; наработки практики 
формирования политики и стратегии ценообразования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5). 

Содержание: 
Методологические основы ценообразования. Организация ценообразования на 

предприятиях и в организациях. Ценовая политика. Стратегия ценообразования. 
Взаимосвязь ценовой и финансовой политики. Механизм управления ценами. 
Форма контроля: зачет 

Б1.В.ДВ.2.00 Дисциплины по 
выбору 

 

Б1.В.ДВ.2.01 
 

«Оценка бизнеса» Цели освоения дисциплины (модуля)  
«Оценка бизнеса» являются формирование у магистров комплексных знаний о 

целях, принципах, подходах и этапах проведения оценки бизнеса (стоимости бизнеса), 
использования полученных данных при принятии управленческих решений относительно 
дальнейшего повышения стоимости. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4); 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4). 



Содержание: 
Понятие, цели и принципы оценки бизнеса. Информационная база оценки бизнеса. 

Доходный подход: метод дисконтированных денежных потоков (ДДП).  Доходный подход: 
метод капитализации дохода.  Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы. 
Имущественный подход к оценке бизнеса. Итоговое заключение об оценке стоимости 
бизнеса.  

Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.2.02 
 

Инвестиционный 
анализ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) Инвестиционный анализ является  углубить 

теоретические знания и сформировать практические навыки в области финансово-
экономического обоснования инвестиционных решений с учетом современного опыта и 
специфики объектов инвестирования. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4); 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4). 

Содержание  
Теоретические основы инвестиционного анализа. Анализ инвестиционных проектов 

с учетом их специфики. Методы технического анализа финансовых активов. 
Фундаментальный анализ финансовых активов 

Форма контроля: зачет 
Б1.В.ДВ.3.00 Дисциплины по 

выбору 
 

Б1.В.ДВ.3.01 
 

Проектирование 
товаропроводящих 
систем  в торговле на 
основе логистики 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Проектирование товаропроводящих систем в торговле на основе логистики 

являются: получение необходимых теоретических знаний, приобретение умений и 
практических навыков в области проектирования товаропроводящих систем в торговле на 



основе применения современных концепций логистики; развитие у студентов, целостного 
представления об анализе и проектировании товаропроводящего механизма в торговле, а 
также  углубленного понимания состава задач торговой логистики и порядка их решения. 

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4); 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

Содержание: 
Цели, задачи и методы проектирования логистических систем в торговле. Роль 

складов в товаропроводящих системах. Проектирование каналов товародвижения в 
торговой логистике.  Проектирование систем управления запасами в торговой логистике. 

Проектирование системы транспортной логистики торговой организации. 
Организация логистического управления товаропроводящими системами. Проектирование 
логистических процессов товароснабжения розничной торговли. Совершенствование 
товаропроводящих систем на основе концепции логистики.  

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.3.01 Планирование и 

организация 
логистического 
процесса в  
организациях и 
предприятиях 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Планирование и организация логистического процесса в  организациях и 

предприятиях - дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области 
управления, организации и проектирования в логистических системах, привить им навыки 
логистического администрирования в организациях бизнеса и дать методологию и методы 
управления в логистических системах на макроэкономическом уровне. 

Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4). 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

Содержание: 
Организация и управление  логистическими системами. Планирование запасов на 

предприятии. Планирование транспортно-логистического обеспечения компании. 
Планирование и организация логистики складирования. Организация систем распределения 
на предприятии. Планирование логистической информационной системы. Организация и 
управление цепями поставок. Организация товаропроводящих систем.  

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.4.00 Дисциплины по 

выбору 
 

Б1.В.ДВ.4.01 Организация и 
управление торговыми 
предприятиями 
современных форматов 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Организация и управление торговыми предприятиями современных форматов» 

является изучение и освоение современных методов организации и управления торговыми 
предприятиями современных форматов, приобретение умений и навыков  использования 
этих знаний в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование 
необходимых компетенций. Данная дисциплина необходима для успешного выполнения 
НИР и подготовке магистерской диссертации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

 



- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 
области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4). 

Содержание:  
Сущность процессов товародвижения и товароснабжения предприятий. 

Инфраструктура оптовой и розничной торговли. Технологический процесс в организации 
работы современных предприятий оптовой и розничной торговли. Организация торгового 
обслуживания на предприятиях оптовой и розничной торговли. Управление торговой 
деятельностью предприятий современных форматов.  

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ДВ.4.02 Организация торговой 

деятельности 
Цели освоения дисциплины (модуля) 
Организация торговой деятельности являются изучение организации и технологии 

торговых процессов в тесной увязке с функционированием и организацией материально-
технической базы и коммерческой деятельностью торговых предприятий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции 
согласно учебного плана: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 
области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4). 



Содержание: 
Розничные торговые предприятия, их классификация, функции и принципы 

размещения.  
Устройство и основы технологического проектирования магазинов. Организация 

торгово-технологического процесса розничных торговых предприятий. магазинов. 
Организация торгового обслуживания на предприятиях розничной торговли. Управление 
технологическими процессами и организация труда в розничной торговой сети. 
Формирование торговых сетей и интегрированных торговых структур.  

Форма контроля: экзамен 
Б2.00 
 

Практики, в том числе 
научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

 

Б2.В.00 Вариативная часть  
Б2.В.01 Учебная практика  
Б2.В.01.01 
 

Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Цели проведения практики 
Целями практики являются закрепление теоретических знаний и приобретение 

навыков педагогической и учебно-методической работы в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях, овладение навыками проведения учебных занятий 
и осуществления отдельных видов учебно-воспитательной работы.  

Место практики в структуре образовательной программы. Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Требования к результатам прохождения практики – компетенции согласно 
учебного плана: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 



- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска (ОК-8); 

- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 
навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 
мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 
дополнительного и послевузовского образования (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4). 

Содержание: 
Инструктаж по учебной практике. Выполнение заданий по программе учебной 

практики, правильность оформления отчета. 
Организаторская работа. Согласование программы практики с руководителем 

программы, сбор информации, систематизация информации, приобретение рабочего места 
для выполнения индивидуальных заданий по программе практики, изучение 
дополнительной литературы по методам преподавания. 

Учебная работа. Сбор информации, систематизация информации, ознакомление с 
организацией образовательного процесса в вузе, ознакомление с программой и 



содержанием читаемых дисциплин; посещение занятий преподавателей,  подготовка к 
занятиям,  проведение занятий магистром, анализ проведенных занятий; проведение 
консультации со студентами. 

Методическая работа. Сбор информации, систематизация информации, руководство 
подготовкой студентами докладов, рефератов; проверка курсовой работы; подготовка  
тестов, заданий для контрольной работы, раздела, методической разработки.  

Воспитательная работа. Сбор информации, систематизация информации, посещение 
занятий преподавателей, проведение занятий магистром. 

Представление и защита отчета. Диагностика педагогической деятельности, 
оформление результатов педагогической деятельности,  защита отчетов по учебной 
практике. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
Б2.В.02 
 

Производственная 
практика 

 

Б2.В.02.01 
 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе технологическая 
практика) 

Цели проведения практики  
Целями торгово-технологической практики (производственной практики) по 

направлению подготовки «Торговое дело» магистерская программа «Коммерческая 
деятельность на рынке товаров и услуг» является реализация требований государственного 
образовательного стандарта, а также проверка готовности будущих выпускников к 
самостоятельной трудовой деятельности и сбор необходимой информации для выполнения 
магистерской диссертации и практической апробации ее результатов. 

Место практики в структуре образовательной программы Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР). 

Требования к результатам прохождения практики – компетенции согласно 
учебного плана: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

 



- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 
навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 
мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 
дополнительного и послевузовского образования (ОК-9); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4). 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-
1); 

- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 
технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логической, или товароведной) (ПК-2). 

Содержание: 
Подготовительный этап. 1 этап. Проводится общее собрание обучающихся с целью 

ознакомления: 
- с этапами и сроками прохождения практики; 
- целями и задачами предстоящей практики; 
- требованиями, которые предъявляются к обучающимся со стороны руководителей 

практики; 
- с заданием на практику и указаниями по его выполнению; 
- с графиком консультаций; 
- со сроками представления на кафедру отчетной документации и проведения зачета. 
 
 



2 этап. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего 
трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 
безопасности. 

Торгово-технологический (Производственный) этап. Выполнение производственных 
заданий, сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического  
материала, в т.ч. 

А) торгово-технологическая деятельность: анализ действий по организации и  
эффективному осуществлению контроля качества товаров и услуг; определение способов 
организации и осуществления приемки товаров по количеству и качеству, ее учета; анализ 
элементов управления товародвижением, его учет и оптимизацию, минимизацию потерь 
товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; анализ операций по организации и 
осуществлению торгово-технологических процессов на предприятии; участие в проведении 
инвентаризации, определении, дифференциации и списании потерь;  

Б) организационно-управленческая деятельность: осуществление сбора, хранения, 
обработки, анализа и оценки информации, необходимой для организации и управления 
коммерческой деятельностью. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
Б2.В.02.02 Научно-

исследовательская 
работа 

Цели проведения практики  
Целями практики являются сбор, анализ и обобщение научного материала, 

разработка оригинальных научных проектов и научных идей для подготовки магистерской 
диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Место практики в структуре образовательной программы. Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Требования к результатам прохождения практики – компетенции согласно 
учебного плана: 

- способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

- способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 



Содержание: 
Раздел 1. Анализ современных теоретических подходов к решению проблемы. В 

первом разделе может быть дана характеристика степени изученности проблемы, 
проведен сравнительный анализ современных теоретических подходов к решению 
проблемы. 

Раздел 2. Научный и методический инструментарий исследования. Во втором 
разделе может быть проведено исследование возможностей применения существующих 
подходов к решению проблемы, анализ их преимуществ и недостатков, условий и 
ограничений их применения. 

Раздел 3. Индивидуальное задание. В качестве индивидуального задания может 
быть представлена детальная характеристика разработанного автором подхода, оценка его 
эффективности и/или результативности. 

Форма контроля: зачет с оценкой 
Б2.В.02.03 Преддипломная 

практика 
Цели проведения практики: 
- проверка профессиональной готовности будущих торговых работников к 

самостоятельной трудовой деятельности; 
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 
- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации; 
-  практическая апробация результатов выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 
Задачи и содержание преддипломной практики магистров: 
- систематизация, обобщение, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний и умений в конкретных условиях деятельности организаций; 
- исследование и изучение сложившихся экономических условий хозяйствования 

организации в современной рыночной экономике; 
- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы и 

подготовка магистров к самостоятельной работе на производстве. 
- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации. 
В процессе прохождения преддипломной практики магистр должен получить 

первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 
 



-  представление экономической характеристики объекта исследования, с 
отражением в ней основных тенденций развития хозяйственной и социальной 
деятельности; 

 
- анализ тенденций изменения основных объемных и качественных показателей 

деятельности предприятия; 
- анализ степени влияния важнейших факторов на динамику объемных и 

качественных показателей; 
- оценка экономического потенциала организации и эффективности его 

использования; 
- на основе результатов проведенного анализа магистрант должен разработать 

комплексный прогноз развития объекта исследования; 
- сбор информации по теме магистерской работы и выполнение аналитической 

главы. 
Место практики в структуре образовательной программы: 
Преддипломная практика обучающихся, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования, является обязательным разделом основной образовательной программы 
магистратуры, и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Требования к результатам прохождения практики – компетенции согласно 
учебного плана: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 
навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 
мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 
дополнительного и послевузовского образования (ОК-9); 



- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ОПК-3); 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 
(ОПК-4); 

способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-1); 
готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логической, или товароведной) (ПК-2); 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 
организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 
области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 
контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 
товароведной) (ПК-4); 

способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 
тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 
логистической, или товароведной) (ПК-5); 

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6); 

способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 
логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 
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