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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплина в образовательной программе: 

Б1.Б.1 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

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

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового 

общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Дисциплина предусматривает использование следующих образовательных технологий: 

деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

   Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 66 часа практических занятий, из них 50% в 

интерактивном режиме, и 147 часов самостоятельной работы студентов, 3 часа на контроль 

усвоения знаний.  Программа рассчитана на 2 семестра. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного домашнего 

задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы 

магистров (в письменной или устной форме), рубежный контроль, промежуточный контроль 

в форме  зачёта с оценкой в 1,2 семестре. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инновационные маркетинговые коммуникации» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.Б.2 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой маркетинга 

и коммерции 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с современными тенденциями и 

новейшими технологиями в маркетингово-коммуникационной деятельности организаций 

(предприятий), 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 организации; - 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: 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-   способность 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 прогрессивных направлений развития 

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

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

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 (60 часов) 

Самостоятельной работы студента (45 часов) 

Контроль – 3 часа 

Зачёт – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Бизнес- проектирование коммерческой деятельности» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.Б.3 
 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Маркетинг и коммерция» 

Цель дисциплины – получение магистрами специальных знаний по проектированию 

коммерческой деятельности, а также приобретение навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- определением сущности бизнес - проектирования коммерческой деятельности в современных 

условиях; 

- ознакомлением с видами бизнес-планов; 

- изучением порядка разработки бизнес-плана в коммерческой деятельности. 

Дисциплина «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» нацелена на формирование 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра: 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

- готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности (коммерческой, 

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

- способность 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); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- мастер – классы; 

- практические занятия; 

- семинары; 

- коллоквиумы; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (17 часов) 

Практические занятия (51 час) 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Контроль – 54 часа. 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплина в образовательной программе: 

Б1.Б.4 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

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

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового 

общения на английском языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачётных единицы, 108 

часов, 36 часов практических занятий, из них 50% в интерактивном режиме, и 72 часа 

самостоятельной работы студентов.  Программа рассчитана на 1 семестр. 

 

 Предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса, проверки выполненного домашнего задания, тестирование 

(письменное и компьютерное), контроля самостоятельной работы магистров (в письменной 

или устной форме), рубежный контроль в форме электронного теста, промежуточный 

контроль в форме  зачёта с оценкой в 3 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Философия науки» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплина в образовательной программе: 

Б1.Б.5 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Философии и культурологии». 

 

Виды учебной работы В зачетных 

единицах 

В 

академических 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

4 144 

Аудиторные занятия:  36 

Лекции (Лек.)  18 

Практические занятия (ПР)  18 

Самостоятельная работа (СР):  108 

 

Цель дисциплины: сформировать углубленные знания о предпосылках возникновения 

науки, ее социальной роли, логике развития научного знания и его структуре, формах и 

методах познания в научной сфере, месте научного знания в современном обществе.  

Задачи дисциплины: 

- выявить причины и предпосылки возникновения науки, как особой формы познания 

реальности; 

- определить соотношение научного познания и иных форм познания (обыденный опыт, 

мифологическое познание, религиозный опыт); 

- описать логику развития и основные периоды становления науки; 

- определить основные гносеологические категории и ключевые понятия науковедения, 

показать их роль в конкретном научном исследовании; 

- дать представление об особенностях бытия науки, как социального феномена; 

- показать роль науки в современном обществе. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

науки, как особой формы познания действительности; онтологическом статусе науки и 

формах верификации научных результатов; этапах генезиса науки и; философских 

проблемах науки и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение 

базовыми принципами и приемами научного анализа; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и оценки 

результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- 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); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 
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коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов 

. Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов; 

Практические занятия 18 часов;  

Самостоятельная работа 108 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме мини-конференции; 

экзамен – 1 семестр.  
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 Аннотация дисциплины 

«Рекламный менеджмент» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ОД.1 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой маркетинга 

и коммерции. 

Целью изучения данной дисциплины является овладение магистрантами основами 

организации и управления рекламными процессами как с позиции рекламодателя, так и с 

позиции рекламопроизводителя, а также получение практических навыков в области 

рекламного менеджмента. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с рассмотрением вопросов: 

- сущности и содержания товаропродвижения в теории маркетинга; 

- формирования комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы; 

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-     способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-   способность 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 прогрессивных направлений развития 

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

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации; 

- мастер-классы. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа) 

Самостоятельной работы магистранта (54 часа) 

Контроль – 54 часа 

  Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины  

«Организация торгового процесса» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ОД.2 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой маркетинга и 

коммерции 

 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с современными тенденциями и 

новейшими технологиями в сфере организации торгового процесса, овладение основами 

организации и управления торговой деятельностью с позиции рыночной экономики и 

получение практических навыков в области оптовой и розничной торговли. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

- направлениями и перспективами развития торговли в условиях современного рынка; 

- основными видами инновационных технологий, используемыми в сфере оптовой и 

розничной торговли; 

- сущностью и содержанием торгового процесса, средствами и методами его 

осуществления; 

- планированием и организацией торгового процесса на торговых предприятиях 

различных форматов; 

- организацией эффективного планирования на предприятиях (организациях) торговли; 

- процессами формирования и развития конкурентных преимуществ организаций 

торговли в условиях рынка; 

- разработкой и применением эффективных маркетинговых стратегий для организаций 

(предприятий) торговли различных форм собственности; 

- определением результативности коммерческой деятельности, в том числе 

эффективностью применения основных маркетинговых технологий на предприятиях 

(организациях) торговли. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-7); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать 

и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

- способность 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); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 
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- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачётных единицы; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (114 часов) 

Самостоятельной работы студента (111 часов) 

Контроль – 27 часов 

Зачёт – 1 семестр 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Компьютерные технологии» 

По направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины  в основной образовательной программе:  

Б1.В.ОД.3 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономическая кибернетика». 

Цель дисциплины: изучение основных компьютерных технологий, методов и 

инструментальных средств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

навыков использования технологий и методов обработки экономической информации; 

телекоммуникационных технологий в экономических информационных системах; 

проектирования автоматизированных информационных систем.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

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 к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6); 

Перечень занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа из них аудиторных 18 часов. 

практические занятия (18 часов), 

самостоятельна работа студента (54 час) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, 

рубежный контроль в форме зачета, 

зачет 1 семестр. 

 

 



 
13 

Аннотация дисциплины 

«Международная торговля» 

по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Б1.В.ОД.4 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Маркетинг и коммерция». 

Цель дисциплины – получение магистрами специальных знаний в области 

международной торговли, а также приобретение навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- определением сущности и содержания международной торговли в современных 

условиях; 

- ознакомлением с содержанием и структурой внешнеторгового контракта; 

-  изучением методов организации международной торговли; 

- рассмотрением последовательности и сущности этапов проведения внешнеторговых  

переговоров; 

- изучением ведения международного бизнеса с учетом социо-культурных и 

экономических особенностей отдельных стран. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

(ОПК-4); 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

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

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- семинары; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачётных единицы;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); из них практических занятий -  54 часа  

- самостоятельная работа студента (36 часов); 

- контроль (18 часов). 

Зачет – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Организация экспертизы» 

по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Б1.В.ОД.5 

 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Маркетинг и коммерция». 

 

Цель дисциплины – получение магистрами специальных знаний в области 

организации экспертизы товаров, а также приобретение навыков использования полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

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; обеспечения 

условий хранения, перевозки и эксплуатации потребителем; при разрешении споров на 

различных уровнях, включая арбитражный суд; 

- определением сущности и содержания различных видов экспертизы; 

- ознакомлением с содержанием и структурой документов, необходимых для 

проведения экспертизы; 

-  изучением методов организации и проведения экспертизы отдельных видов товаров; 

- рассмотрением практических приемов проведения экспертизы по отдельным группам 

товаров. 

Процесс изучения дисциплины «Организация экспертизы» направлен на 

формирование следующих компетенций магистра: 

-    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-    готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

(ОПК-4);  

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

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

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- семинары; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачётных единицы;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часов); 

- самостоятельная работа студента (72 часа); 

Зачет – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Стратегический маркетинг» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ОД.6 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой маркетинга и 

коммерции. 

Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с современными тенденциями и 

новейшими технологиями в сфере стратегического маркетинга, овладение основами 

организации и управления маркетинговой деятельностью с позиции рыночной экономики и 

получение практических навыков в области маркетингового управления. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

- направлениями и перспективами развития системы стратегического маркетинга на 

предприятии (организации); 

- основными видами инновационных технологий, используемыми в сфере 

стратегического маркетингового управления; 

- сущностью и содержанием маркетинговых стратегий, средствами и методами их 

осуществления; 

- планированием и организацией маркетингового планирования на конкурентных 

рынках; 

- созданием эффективного маркетингового планирования на предприятиях 

(организациях); 

- процессами формирования и развития конкурентных преимуществ организаций в 

условиях рынка; 

- подбором и применением эффективных маркетинговых стратегий для организаций 

(предприятий) различных форм собственности; 

- определением результативности маркетинговой деятельности, в том числе 

эффективностью применения основных маркетинговых технологий в условиях современного 

рынка. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-7); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать 

и оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

- способность 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). 
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Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа) 

В т.ч.: 

Лекции (9 часов) 

Практические занятия (63 часа); 

Самостоятельной работы студента (36 часов) 

Контроль – 36 часов 

Зачёт – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.1.1 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний 

и 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 охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами инвестиционного проектирования, рассматриваются вопросы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, изучаются потребности в инвестициях, 

особенности оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов и оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6); 

 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ (ПК-8). 

 Перечень образовательных технологий: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 30 часов. 

         Программой дисциплины предусмотрены: 

 практические занятия 30 часов; 

 самостоятельная работа студента 75 часов; 

 контроль прохождения дисциплины 39 часов. 

        Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль – тестирование, контрольные работы, собеседование;  

 рубежный контроль – экзамен в письменной форме; 

 промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр. 



 
18 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.1.2 

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 элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- 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), 

- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую эффективность профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ОПК-3); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценки конъюнктуры 

рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- мастер-классы; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов);  

Самостоятельной работы студента (75 часа) 

Контроль (39) 

Зачёт – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки: 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.2.1 

Дисциплина реализуется на факультете 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 ВО 

по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- 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), 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования и организациях дополнительного профессионального образования, в том числе 

с применением инновационных технологий (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них аудиторных 36 часа. 

Лекционные занятия (18 часов);  

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Контроль – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 



 
20 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки: 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.2.2 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» заключается в том, 

чтобы сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, принципах, 

подходах обучения в системе  высшего профессионального образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

- 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), 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

-способностью организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования и организациях дополнительного профессионального образования, в том числе 

с применением инновационных технологий (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них аудиторных 36 часа (из них 50% в интерактивной 

форме, 18 часов). 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов;  

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Контроль – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Инновационные формы организации торговли» 

по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.3.1 

 

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; 

Дисциплина «Инновационные формы организации торговли» нацелена на 

формирование следующих компетенций магистранта-выпускника: 

а) общекультурных (ОК): 

- 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). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

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

логистики, или товароведения, или экспертизы (ПК-7). 

в) общепрофессиональных (ОПК): 

- 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); 

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 занятия (18 часов), лекции 

(18 часов) и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Зачёт – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Исследование рынка» 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело»  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.3.2 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

маркетинга и коммерции. 

- Целью изучения данной дисциплины приобретение магистрантами направления 

38.04.06  «Торговое дело» основополагающих и специальных знаний в области организации 

и проведение маркетинговых исследований конъюнктуры рынка. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с рассмотрением вопросов: 

- усвоение базовых знаний в отношении изучения рынка в целом; 

- овладение методикой анализа рыночной конъюнктуры; 

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования  (ОК -5) 

-     способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей (ОК-7); 

- способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции и логистики (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа магистранта; 

- консультации; 

- мастер-классы. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единиц; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа) 

  Самостоятельной работы магистранта (72 часа) 

Зачёт – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Управление запасами» 

по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.4.1 

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления Тихоокеанского 

государственного университета  кафедрой Маркетинга и коммерции. 

Цель дисциплины. Формирование системных фундаментальных знаний в области 

современных мировых концепций и тенденций управления запасами, а так же их 

приложения в научно-исследовательской и педагогической профессиональной деятельности 

магистра. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической 

сущностью и значением запасов, стратегическими аспектами системы управления запасами, 

методикой планирования запасов, методами учета и контроля запасов на предприятии, 

видами анализа и формами регулирования запасов, проведением научных исследований в 

области управления запасами стран или организаций в соответствии с утвержденными 

методиками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность  к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области коммерции и логистики (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля); 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, 

подготовка проблемным лекциям и контролю;  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных 45 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -15 часов,  

практические занятия -30 часов  

90 часов самостоятельной работы студента-магистранта.  

Программой дисциплины предусмотрены 9 часов контроля, реализуемый следующими 

видами:  

текущий контроль успеваемости в форме написания эссе по темам курса, 

индивидуальных работ, тестирования, презентаций, опроса; 

промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение научно-

исследовательских работ по темам;  

рубежный контроль в форме экзамена.  

Экзамен во 2  семестре 

 



 
24 

Аннотация дисциплины 

Организация торговли недвижимостью 

По направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Уровень: магистратура Магистерская программа: «Коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ.4.2 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

маркетинга и коммерции. 

Целью изучения данной дисциплины приобретение магистрантами направления 

38.04.06 “Торговое дело” основополагающих и специальных знаний в области организации и 

анализа состояния спроса и предложения, факторов ценообразования на рынке 

недвижимости. 

 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с рассмотрением вопросов: 

-Исследование основных процессов, происходящих на рынке недвижимости , с точки 

зрения макроэкономического подхода и регионального аспекта; 

-Овладение методикой анализа рыночной конъюнктуры; 

-Изучение основных показателей характеризующих состояние и тенденции развития 

рынка недвижимости; 

-Изучение методов сбора и обработки информации, применяемой для исследования 

рынка недвижимости. 

Объектом изучения являются рынки недвижимости Дальневосточного региона , 

Хабаровского края и города Хабаровска. 

Предметом изучения является проффесиональная коммерческая деятельность на 

рынке недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

- Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного профиля своей проффесиональной деятельности (ОК-5); 

- Способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

проффесиональной деятельности в области коммерции (ПК-7); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- Лекции; 

- Практические занятия; 

- Самостоятельная работа магистранта; 

- Консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 Зачётных единицы; 

144 Часа; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов); 

Самостоятельная работа магистранта (90 часов); 

Контроль (9 часов). 

Экзамен во 2  семестре 
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Примечание:  

ответственный за содержание аннотаций дисциплин  

и. о. зав. кафедрой, профессор М. В. Ивашкин 


