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Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 100700.68 «Торговое дело» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Иностранные языки» 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 - способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения и способен к активной социальной мобильности (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, 

Самостоятельная работа студентов, 

Консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (66 часов), из них: 

Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (150 часов). 

Дифференцированный зачёт – 1, 2 семестры. 
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Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

по направлению подготовки 100700.68 «Торговое дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

(В.РД.6.) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний и 
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практических навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных 

производственных задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение методов 

оценки эффективности инвестиционного проекта; ознакомление с программными 

продуктами используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  

теоретические основы инвестиционного проектирования; методологические вопросы 

оценки эффективности инвестиционных проектов, потребности в инвестициях; изучение 

особенностей оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов, оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 умением использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

 владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 мастер-классы; 

 практические занятия; 

 семинары; 

 самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме – 

30%; 

 практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 30%; 

 самостоятельная работа студента (99 часов). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

Аннотация  дисциплины  

«Психология и методы работы с персоналом» 

Направление подготовки «Эксплуатация транспортных машин  и комплексов» 

Профиль подготовки: ….. 

Общенаучный цикл дисциплин (ОН).  

Вариативная часть курсов по выбору (ОН.КВ.1.2) 
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Дисциплина реализуется на факультетах СГФ кафедрой СРиП 

 

  Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

является предоставление  студентам знаний  в области  психологии личности, социальной 

психологии, а также  психологические основы управления персоналом. 

 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению: 

 

а) общекультурных (ОК):  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень  и 

общекультурный потенциал (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска , брать на себя 

полноту ответственности (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК) 

- способностью организовать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-3); 

- знанием приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качечтва и 

результативности труда персонала (ПК-8) 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

Лекционные занятия(18часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 100700.68 «Торговое дело» (магистерская программа 

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг»). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1). Вариативная часть (М1.В.ДВ.1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

маркетинга и коммерции 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с современными тенденциями в 

методологии научных исследований в сфере коммерческой деятельности и комплексом 

методик управления различными аспектами коммерческой деятельности на рынке товаров 

и услуг. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

- направлениями и перспективами развития системы методов исследования 

коммерческой деятельности; 

- основными видами инновационных технологий, используемыми в исследовании 

коммерческой деятельности; 

- сущностью и содержанием инновационных методик организации научных 

исследований в сфере коммерции; 

- планированием и организацией осуществления научных исследований в сфере 

коммерции; 

- созданием эффективного инновационного климата на предприятиях сферы 

коммерции; 

- процессами формирования и развития имиджа и деловой репутации компании; 

- подбором и применением комплекса инструментов для организации научных 

исследований в сфере коммерческой деятельности; 

- определением результативности исследовательской деятельности, в том числе 

эффективностью применения основных исследовательских технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- 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 своё научное мировоззрение (ОК-5); 

- способностью осознавать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеть основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютерами как средством управления 

информацией (ОК-8); 

- способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- самостоятельная работа магистранта; 
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- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекционные занятия(15 часов); 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельной работы студента (99 часа) 

Зачёт – 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» является базовой дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению100700.68 «Торговое дело». Дисциплина преподается на Факультете 

экономики и управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- сущность и содержание стратегического маркетинга; 

- теории стратегического маркетинга; 

- основные тенденции современного стратегического маркетинга; 

- виды маркетинговых стратегий; 

- методы стратегического маркетинга; 

- структура стратегического маркетинга (товарная, распределительная, 

коммуникационная и ценовая стратегии); 

- этапы разработки маркетинговых стратегий в условиях сервисной экономики; 

- особенности разработки маркетинговых стратегий на различных типах рынков; 

- формы организации стратегического планирования в различных отраслях и видах 

деятельности; 

- государственное регулирование стратегического маркетинга; 

- современные тенденции в развитии стратегического маркетинга в условиях 

глобализации; 

- зарубежный опыт разработки маркетинговых стратегий. 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» нацелена на формирование следующих 

компетенций магистранта-выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовность применять экономические законы и теории, определять экономические 

показатели (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, 

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий и коллективных проектов; 

- рубежный контроль в форме теста. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены практические (36 часов) занятия и 72 

часа самостоятельной работы студента. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные маркетинговые коммуникации» 

По направлению подготовки 100700.68 «Торговое дело» (магистерская программа 

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг»). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.Б). Базовая часть (Пр.Б.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой маркетинга и 

коммерции 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с современными тенденциями в 

маркетингово-коммуникационной деятельности компаний, овладение ими 

(магистрантами) основами организации и управления инновационными маркетинговыми 

коммуникациями с позиции компании - коммуникатора и получение практических 

навыков в области современного менеджмента в сфере коммуникаций. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

- направлениями и перспективами развития системы маркетинговых коммуникаций 

компании; 

- основными видами инновационных технологий, используемыми в маркетинговой 

коммуникационной деятельности; 

- сущностью и содержанием инновационных маркетинговых коммуникаций, 

средствами и методами их осуществления; 

- планированием и организацией осуществления инновационных маркетинговых 

коммуникаций; 

- созданием эффективного инновационного коммуникационного обращения; 

- процессами формирования и развития имиджа и деловой репутации компании; 

- подбором и применением фирменного наименования и коммерческого обозначения 

организации (предприятия); 

- определением результативности коммуникационной деятельности, в том числе 

эффективностью применения основных инновационных маркетинговых технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- 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 своё научное мировоззрение (ОК-5); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-6); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-7). 

- способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональ-ной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-1); 

- способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-3); 
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- готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных 

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-4); 

- способность 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-7); 

- способностью к реальной конкурентоспособности товаров и организаций, её 

обеспечению, к прогнозированию и проектированию ассортимента товаров, готовностью 

к проектированию и разработке бренд-технологий (ПК-10); 

- способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-11); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (108 часов), из них: 

Лекционные занятия(15 часов); 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельной работы студента (63 часа) 

Зачёт – 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Рекламный менеджмент» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла подготовки магистров по направлению100700 «Торговое дело» 

(программа «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг»). Дисциплина 

реализуется на Факультете экономики и управления Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

вопросов: 

- сущности и содержания маркетингового продвижения; 

- теории рекламы; 

- формирования комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы; 

- организации рекламного процесса в масштабах народного хозяйства; 

- разработки рекламных стратегий (в т. ч. творческой и медиастратегии); 

- планирования рекламы (в т. ч. рекламного бюджетирования) и организации 

проведения рекламных кампаний; 

- создания эффективного рекламного обращения; 

- организации и управления деятельностью рекламной службы предприятия; 

- организации и управления деятельностью рекламного агентства; 

- определения результативности рекламной деятельности. 

Дисциплина «Рекламный менеджмент» нацелена на формирование следующих 

компетенций магистранта-выпускника: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- готовность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах; способность использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на её социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-1); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности её хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за её реализацией и оценке эффективности путём аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-6); 

- способность 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-7); 

- способность к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг; к оценке прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и организаций, её обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента товаров; готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий. (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 
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- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий и коллективных проектов; 

- рубежный контроль в форме экзамена; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 

часов) занятия и 126 часов самостоятельной работы студента. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Организация торгового процесса» является одной из основных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению 100700.68 «Торговое дело». Дисциплина преподается на Факультете 

экономики и управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- изучение вопросов, связанных с экономикой и организацией хозяйственной 

деятельности торговых предприятий в условиях развития рыночных отношений; 

- рассмотрение прогрессивных методов и способов организации торгового 

процесса на предприятиях розничной торговли в России и за рубежом; 

- привитие навыков расчета экономических показателей; выбора оптимального их 

значения; 

- изучение механизма формирования и эффективного использования имущества 

торговых предприятий; 

- изучение элементов планирования хозяйственной деятельности торговых 

предприятий; 

- изучение механизма организации и стимулирования труда на торговых 

предприятиях; 

- исследование механизма формирования доходов, затрат и финансовых 

результатов на торговых предприятиях. 

Дисциплина «Организация торгового процесса» нацелена на формирование 

следующих компетенций магистранта-выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовность применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, 

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий и коллективных проектов; 

- рубежный контроль в форме теста; 

- зачет по окончании первого семестра; 

- экзамен по окончании изучения дисциплины. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 

часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (33 часа), практические (48 

часов) занятия и 171 час самостоятельной работы студента. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Международная торговля» является базовой дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению100700.68 «Торговое дело». Дисциплина преподается на Факультете 

экономики и управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- сущность и содержание международной торговли; 

- теории международной торговли; 

- основные тенденции современной международной торговли; 

- виды внешнеторговых операций; 

- методы международной торговли: на прямую или через посредников; 

- внешнеторговые операции (экспорт, импорт, операции встречной торговли); 

- структура внешнеторгового контракта; 

- этапы заключения внешнеторговой сделки; 

- особенности делового этикета и проведения переговоров в разных странах; 

- формы международной конкурсной торговли (международные торги, биржи, 

аукционы); 

- государственное регулирование международной торговли; 

- регулирование мировой торговли международными организациями; 

- вступление России в ВТО. 

Дисциплина «Международная торговля» нацелена на формирование следующих 

компетенций магистранта-выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовность применять экономические законы и теории, определять экономические 

показатели (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, 

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий и коллективных проектов; 

- рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены практические (36 часов) занятия и 72 

часа самостоятельной работы студента. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина «Организация экспертизы» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части подготовки магистров по направлению 

100700.68 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на Факультете экономики и 

управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Маркетинг и 

коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением места 

и роли экспертизы в практической деятельности коммерсанта на разных этапах 

коммерческой деятельности:  

- на стадии создания нового продукта; 

- обеспечение условий хранения, перевозки и эксплуатации потребителем; 

- при разрешении споров на различных уровнях, включая арбитражный суд. 

 Дисциплина «Организация экспертизы» нацелена на приобретение следующих 

навыков: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследований, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- умение решать вопросы, связанные с защитой прав потребителя на практическом 

уровне (ОК-1); 

- готовность самостоятельно организовывать поэтапное проведение экспертизы с 

соблюдением всех требований к оформлению сопроводительных и нормативных 

документов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий; 

- выходной контроль в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы(108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (36 часов) и 72 

часа самостоятельной работы магистранта. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Инновационные формы организации торговли» является базовой 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению 100700.68 «Торговое дело». Дисциплина преподается на Факультете 

экономики и управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

- научно-технический прогресс в торговле; 

- инновационная деятельность в торговле; 

- основные тенденции развития современной торговли; 

- виды инновационных форм в торговле; 

- современные методы торговли; 
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Дисциплина «Инновационные формы организации торговли» нацелена на 

формирование следующих компетенций магистранта-выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 

- готовность применять экономические законы и теории, определять экономические 

показатели (ОК-11). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, 

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий и коллективных проектов; 

- рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены практические (36 часов) занятия и 72 

часа самостоятельной работы студента. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Управление запасами» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла подготовки магистров по направлению подготовке 100700.68 

«Торговое дело» (программа «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг»). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  ключевые понятия, определяющие сущность и роль запасов в развитии 

экономики, принципы логистического управления запасами, принципы логистического 

ценообразования партии поставки, как на закупаемые материальные ресурсы, так и на 

конечные инновации, критерии выбора и оценки оптимальной партии поставки, 

уметь: формировать и реализовывать инновационную логистическую политику 

предприятия в области обеспечения запасами, осуществлять анализ и выбор оптимальных 

размеров закупаемых партий и интервалов между поставками, организовывать закупки и 

тендеры, внедрять принципы логистического управления в практическую деятельность 

предприятия; составлять электронные таблицы для анализа эффективности управления 

запасами, проводить аналитические расчеты по прогнозу и оценке уровня и динамики 

запасов предприятия, а затем  использовать на практике логистический подход в 

коммерциализации инновации, 

владеть:  навыками расчетов в современных электронных средах, необходимых 

для обоснования логистических решений; способностью оценивать ценовые и неценовые 

факторы, влияющие на систему управления запасами предприятия, принимать 
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внутрипроизводственные решения с точки зрения их влияния на конечные показатели 

деятельности предприятия. 

Дисциплина «Управление запасами» нацелена на формирование следующих 

компетенций магистранта-выпускника: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- готовность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах; способность использовать на практике умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на её социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-1); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности её хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за её реализацией и оценке эффективности путём аудита профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (ПК-6); 

- способность 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-7); 

- способность к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг; к оценке прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров и организаций, её обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента товаров; готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий. (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса магистрантов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов, выполнения 

тестовых заданий, защиты выполненных заданий и коллективных проектов; 

- рубежный контроль в форме экзамена; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 

часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические (30 

часов) занятия и 99 часов самостоятельной работы магистранта. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Исследование рынка» имеет цель приобретения студентами 

специальности 10070.68 «Торговое дело» основополагающих и специальных знаний в 

области организации и проведение маркетинговых исследований конъюнктуры рынка. 
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Дисциплина преподается на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Основными задачами дисциплины являются: 

- усвоение базовых знаний в отношении изучения рынка в целом; 

- овладение методикой анализа рыночной конъюктуры; 

- изучение основных показателей характеризующих состояние и тенденции развития 

рынка; 

- изучение методов сбора и обработки информации, применяемой для исследования 

рынка. 

Объектом изучения являются товарные рынки различных регионов Российской 

Федерации. 

Предметом изучения является методика анализа товарных рынков. 

Курс основан на знаниях студентами таких дисциплин как: «Маркетинг», 

«Экономическая теория», «Статистика», «Ценообразование», «Товароведение и 

экспертиза товаров» и др. 

Изучение курса проводится в форме лекционных и практических занятий, а так же 

на основе выполнения самостоятельных заданий. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По окончании изучения дисциплины «Исследование рынка» студенты должны: 

- владеть методами анализа товарных рынков;  

- иметь навыки составления планов исследования товарного рынка;  

- знать показатели конъюнктуры рынка; 

- уметь собирать первичную и вторичную информацию о рынке; 

- знать и применять на практике разные виды исследований рынка;  

- знать методы анализа рыночной ситуации. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина «Организация торговли недвижимостью» является дисциплиной 

профессионального цикла вариативной части подготовки магистров по направлению 

100700.68 «Торговое дело». Дисциплина реализуется на Факультете экономики и 

управления Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Маркетинг и 

коммерция». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- определением места и роли рынка недвижимости в экономике РФ; 

- изучением особенностей проявления специфики рыночных процессов в 

различных территориальных образованиях; 

- изучением специфики ценообразования и формирования стоимости на различные 

объекты недвижимости. 

 Дисциплина «Организация торговли недвижимостью» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

- умение увязывать сущность рынка недвижимости с экономическими процессами 

на макроуровне (ПК-1); 

- владение методами анализа конъюнктуры рынка недвижимости на различных 

уровнях (ПК-6); 

- умение выявить и ранжировать факторы, влияющие на величину стоимости 

недвижимости и её особенности в различных регионах (ПК-10). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 
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- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме опроса студентов для определения степени их 

подготовленности к изучению данного курса; 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, выполнения тестовых 

заданий, защиты выполненных заданий и решения задач; 

- выходной контроль в соответствии с учебными планами студентов различных 

форм обучения.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 

часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические 

занятия (13 часов) и 69 часов самостоятельной работы студента. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Торгово-технологическая практика» 

 

По направлению подготовки 100700.68 «Торговое дело». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (МЗ.П). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

          Цель дисциплины – «Торгово-технологическая практика» состоит в том, чтобы 

дать будущим магистрам прочные знания в области коммерческой деятельности на 

предприятиях и в посреднических организациях, развить практические навыки по 

планированию, организации и управлению коммерческой деятельностью организаций и 

предприятий, способствовать овладению магистрантами базой знаний по содержанию 

исследовательской работы в коммерческой деятельности и методиками её проведения, 

сформировать творческий стиль мышления и заложить основы знаний научной 

организации практической работы. 

Торгово-технологическая практика является частью подготовки магистрантов к 

практической деятельности и способствует овладению ими основ организации и 

управления коммерческой деятельностью; совершенствованию знаний по организации 

научного исследования; формированию представления о теории и практике решения 

экономических и управленческих задач. Торгово-технологическая практика должна 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы 

при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела ««Торгово-технологическая практика»». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «коммерческая» и «торгово-

технологическая деятельность». 

- Современные методики и подходы к проблемам организации и планирования 

коммерческой деятельности. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах управления торгово-

технологическими процессами. 

- Содержание приёмов и способов активизации научных исследований и 

применения их результатов на практике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Педагогическая практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 100700.68 «Торговое дело» (МК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (МЗ.У). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Маркетинг и коммерция»». 

          Цель дисциплины – «Педагогическая практика», состоит в том, чтобы дать 

будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-исследовательских 

работ. Кроме того, развить практические навыки преподавательской и научно-

исследовательской работ, способствовать овладению магистрантами базой знаний по 

научно-исследовательской и педагогической работам и методиками их проведения, 

сформировать творческий стиль мышления и заложить основы научной организации 

исследовательской и педагогической работ. 

Педагогическая практика является частью практической подготовки магистрантов 

к научно-исследовательской и педагогической деятельности и способствует овладению 

ими основ исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования и педагогики; 

формированию представления о теории решения экономических и управленческих задач. 

Педагогическая практика должна дополнить теоретические знания магистров опытом их 

(знаний) обработки и систематизации, передачи полученных знаний и умений другим 

людям, что будет использовано при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская и педагогическая 

работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «научное творчество», «научное 

исследование» и «преподавание». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований и 

преподавания. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования 

и преподавания. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи; 

- получить навыки подготовки методических материалов, лекций и проведения 

аудиторных занятий. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю 

отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования. 

Практика проводится в учебных аудиториях и научных лабораториях кафедры с 
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использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и программного 

специализированного обеспечения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК):  

- готов к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения и способен к активной социальной мобильности (ОК - 4); 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК - 5); 

- способен 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 своё научное мировоззрение (ОК - 6);  

- способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК- 7);  

- способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать  

информацию (ОК -8);  

- способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК- 9);  

б) профессиональными (ПК):  

- подготовлен к аналитической и проектной деятельности (ПК-2); 

- готов применять компьютерные технологии в профессиональной деятельности 

(ПК-3);  

- способен самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать 

и оценивать экономическую эффективность коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-4);  

- готов выявлять и оценивать риски в коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности (ПК-5);  

- способен выбирать инновационные системы закупок и продаж товаров (ПК-6);  

- способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности (ПК-9);  

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12); 

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, и/или рекламной 

деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, (ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельности 

(ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов,  

в том числе практических занятий – 54 часа, 

самостоятельной работы – 162 часа,  

дифференцированный зачет – 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Научно-исследовательская практика» 

 

По направлению подготовки магистратуры 100700.68 «Торговое дело» (МК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (МЗ.П). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

          Цель дисциплины – «Научно-исследовательская практика», состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ и организации коммерческой деятельности для успешного 

написания магистерской диссертации, развить практические навыки анализа конкретной 

экономической ситуации на предприятии и разработки предложений по повышению 

эффективности организационно-экономической деятельности предприятия, 

способствовать овладению магистрантами базой знаний по научно-исследовательской 

работе и методиками её проведения и презентации, сформировать творческий стиль 

мышления и заложить основы научной организации исследовательской работы. 

Научно-исследовательская практика является частью практической подготовки 

магистров к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ научного исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; формированию 

представления о теории решения экономических и управленческих задач.  Научно-

исследовательская практика должно дополнить теоретические знания студентов 

практическими, которые будут использованы при написании магистерской диссертации и, 

в дальнейшем, при работе по специальности. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий, «научное творчество» и «научное 

исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы исследования. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи; 

- научиться составлять отчёт о проведённом исследовании и технологии его 

эффективной презентации; 

- овладеть знаниями и умениями практического применения полученных 

теоритических знаний и конкретного практического материала. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю 

отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования. 

Практика проводится на базе предприятий и организаций, осуществляющих 
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коммерческую деятельность, с использованием вычислительной техники и программного 

специализированного обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) общекультурными (ОК):  

- готов к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способен использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять 

на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности (ОК- 5); 

- способен анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОК - 8);  

б) профессиональными (ПК):  

- готов разрабатывать и оценивать эффективность инновационных маркетинговых и 

рекламных технологий (ПК-7);  

- способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области профессиональной деятельности (ПК-9);  

- готов систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-10);  

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации  

работы малых коллективов исполнителей (ПК-11);  

- готов к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности (ПК-12);  

- способен к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита коммерческой, и/или маркетинговой, и/или рекламной 

деятельности, и/или логистической, и/или товароведной, (ПК-13);  

- подготовлен к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельности 

(ПК-14);  

Перечень образовательных технологий: консультации с руководителем и 

презентация материалов исследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единиц, 540 часа (18 недель), в том числе самостоятельной работы – 540 

часа, дифференцированный зачет – 4 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Компьютерные технологии» 

По направлению подготовки 100700.68 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» (КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР»)  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (В.3).  

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

Экономической кибернетики. 

 

Цель  дисциплины- задачами изучения дисциплины является ознакомление 
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студентов с новейшими информационными технологиями, методами их использования и 

решаемыми прикладными задачами. 

Содержание дисциплины.      

Основной целью дисциплины «Компьютерные технологии» является формирование у 

будущих магистров практических навыков по теории и эксплуатации систем и 

компьютерных технологий с применением современных методов и информационных 

технологий, обучение работе с научно- технической литературой и технической 

документацией.  

Данная дисциплина обеспечивает приобретение магистрантами знаний, умений и 

навыков по " Компьютерные технологии" по направлению «Коммерция».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Изучение проблематики и областей применения  компьютерных технологий  в 

науке и образовании сферы коммерции, освещение теоретических и организационно-

методических вопросов  роли компьютерных технологий и основные направления их 

использования в науке и образовании.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

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-5); 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логической, или товароведной) (ПК-4); 

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-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-7); 

подготовленностью к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-11); 

способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ (ПК-13); 

 В процессе изучения дисциплины магистранты должны: 

 Иметь представление: об основных терминах и понятиях, процессах связанных с 

применением компьютерных  технологий  в науке и образовании сферы коммерции, 

современные средства обработки информации. 

Знать следующие вопросы: Информация как стратегический ресурс. 

Современные средства обработки информации. Глобальные информационные системы – 

технологии и тенденции развития. Экспертные системы и их роль. Компьютерные сети. 

Теле- и видеоконференции. Ресурсы Интернет. Мировая “паутина” World Wide Web. 

Компьютерные программно-аппаратные средства обработки информации. Системы 
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автоматизированного управления. Обучающие программы. Компьютерные мультимедиа – 

энциклопедии и справочные издания. 

Уметь:  применять методы представления данных и  знаний в конкретной 

предметной области. Использовать инструментальные средства ИТ. Работать с интернет 

ресурсами,   программно-аппаратными средствами обработки информации, системами 

автоматизированного управления.  

 Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

Практические  занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет - 1 семестр 


