


 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Торговое дело 

Цель курса – формирование системного представления у студентов о 

функционировании торговых предприятий в условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

1) приобретение навыков и умений выполнения конкретных 

экономических и технологических расчетов; 

2) умение выбрать наиболее рациональные пути реализации 

хозяйственных решений в сфере торговли; 

3) умение разрабатывать и обосновывать варианты 

эффективных хозяйственных решений. 

 

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса - формирование коммуникативной языковой компетенции, которая 

состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а 

также ее реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и 

письменной форме. 

Задачи курса: 

1) углубление знаний в области лексики, фонетики и грамматики 

изучаемого 

языка; 

2) формирование навыков устной и письменной профессиональной 

речи на изучаемом языке. 

 

Научно-исследовательский семинар 

Цель курса – формирование у студентов компетенций, необходимых для 

самостоятельного проведения  научных исследований.  

Задачи курса: 

1) рассмотрение актуальной научной проблематики в рамках направления подготовки и 

тематики научно-исследовательской работы магистрантов; 

 2) освоение системы методологических и методических знаний об основах научно- 



исследовательской работы; 

3) приобретение навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов 

научно-исследовательской работы. 

Логистика и управление цепями поставок 

Цель курса – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области интегрированной логистики и управления цепями поставок. 

Задачи курса: 

1) изучение  современных концепций  логистики и управления цепями поставок; 

2) овладение современными технологиями интегрированного управления 

логистическими бизнес-процессами в цепях поставок; 

3) получение практических навыков проектирования логистических систем и 

построения эффективных цепей поставок. 

Управленческая экономика 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на 

системное представление механизма экономического управления и принятия решений в 

соответствии с целями и задачами коммерческой организации. 

Задачи курса: 

1) изучить общие принципы и содержание экономического механизма 

управления организацией в рыночных условиях; 

2) освоить экономические методы проведения диагностики внешней и 

внутренней среды, планирования и прогнозирования экономических результатов 

организации; 

3) приобрести аналитические и практические навыки разработки и 

реализации управленческих решений с использованием современного 

инструментария и аналитического аппарата исследования экономических 

явлений. 

Торговые сети в современной экономике 

Цель курса – Целью освоения учебной дисциплины является формирование 

компетенций, направленных на формирование у магистрантов способности обобщать 

экономические явления, знать и учиться проводить исследования развития торговых сетей 

на потребительском рынке, разрабатывать и апробировать методики оценки 

эффективности торговых сетей в розничной торговле для формирования и реализации 

стратегических направлений развития торговых сетей. 

Задачи курса: 



1) Изучить сущность деятельности розничных торговых сетей на потребительском 

рынке и их значение; 

2) Рассмотреть эволюцию и основные тенденции развития зарубежных и 

отечественных торговых сетей; 

3) Предложить планы развития и сделать расчеты по эффективности 

интегрированных структур в торговле. 

Бизнес-коммуникации 

Цель курса - формирование у магистрантов понятия о системе деловых 

коммуникаций на современном предприятии, формирование навыков успешных бизнес-

коммуникаций.  

Задачи курса:  

1) знакомство с современными социально-психологическими концепциями 

успешных бизнес-коммуникаций;  

2) формирование практических знаний, навыков оценки и анализа 

коммуникативных стратегий партнеров;  

3) формирование навыков собственной уникальной стратегии самопрезентации и 

делового общения. 

Управление персоналом в логистических компаниях 

Цель курса – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков формирования конкурентоспособного кадрового потенциала организации, 

поддержание его работоспособности, развитие и использование персонала как 

стратегического ресурса организации. 

Задачи курса: 

1) изучить теорию, методологию и технологии управления 

персоналом на основе компетентностного подхода; 

2) освоить современные методики оценки эффективности 

кадровых технологий и управления персоналом в организациях; 

3) оценивать и разрабатывать кадровую политику и стратегии, 

соответствующий стратегии компании. 

Оценка конкурентоспособности логистической организации 

Цель курса – овладение методиками оценки конкурентоспособности 

логистической организации. 

Задачи курса: 



1) формирование навыков оценки рыночного положения организации в условиях 

изменяющейся вешней среды 

2) уметь проводить оценку конкурентоспособности логистической организации и 

ее контрагентов 

3) предложить новые направления деятельности, способные укрепить 

конкурентоспособность логистической организации 

4) уметь экономически обосновать целесообразность предлагаемых мероприятий. 

Технологии представления результатов научных исследований 

Цель курса - формирование комплексного представления о процессе научного 

познания и особенностях научно-исследовательской работы. 

Задачи курса: 

1) изучение применения информационных технологий для повышения качества 

управленческих решений; 

2) анализ роли человеческого фактора в информационных процессах; 

3) анализ методов и компьютерных технологий сбора, обработки и представления 

данных, полученных в результате научных исследований. 

Стратегический маркетинг 

Цель курса - развитие у студентов личностных качеств и формирование 

общекультурных и профессиональных (организационно-управленческих, аналитических, 

научно-исследовательских) компетенций; исследование инструментов стратегического 

маркетинга, разработка маркетинговой стратегии, адаптированной к ресурсным 

возможностям организации. 

Задачи курса: 

1) сформировать понимание вызовов, с которыми сталкивается компания в 

условиях глобализации рынков; 

2) выявить особенности конкуренции на глобальных рынках; 

3) раскрыть сущность и этапы осуществления стратегического маркетинга в 

организации; 

4) сформировать навыки разработки и реализации маркетинговых стратегий 

компании в условиях неопределенности и высоких темпов изменений во внешней среде. 

Планирование и бюджетирование продаж в логистике 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на 

системное представление механизма планирования и бюджетирования в организации в 

рамках экономического управления. 



Задачи курса: 

1) изучить общие принципы и содержание методов планирования и 

бюджетирования, их роль в управлении организацией в современных условиях; 

2) освоить  методы  расчета прогнозов объема продаж и бюджетов 

продаж, используя современные подходы и принципы бюджетирования; 

3) приобрести аналитические и практические навыки расчета базовых 

показателей для   формирования бюджета продаж и осуществления контроля за 

его реализацией. 

Современное состояние и проблемы логистики распределения 

Цель курса – теоретическое и практическое ознакомление студентов с 

закономерностями управления распределительной деятельностью предприятий. 

Задачи курса: 

1) выделить ключевые факторы  и проблемы распределительной 

логистики; 

2) показать особенности развития теории и практики 

управления распределения материалов, сырья и готовой продукции; 

3) оценить принципы управления издержками в распределении; 

4) провести оценку эффективности использования ресурсов в 

распределении; 

5) дать оценку стратегии логистического управления сбытом. 

Каналы распределения и товародвижения 

Цель курса – теоретическое и практическое ознакомление студентов с 

особенностями формирования  и функционирования каналов товародвижения. 

Задачи курса: 

1) выделить ключевые принципы и факторы  формирования эффективных 

каналов распределения  и товародвижения; 

2) показать особенности  функционирования каналов распределения и 

товародвижения; 

3) выявить проблемы  и перспективы развития каналов распределения и 

товародвижения; 

Современные системы складирования и переработки грузов 

Цель курса - исследование современных систем складирования грузов и 

оптимизация организационных структур, форм и методов управления ими. 

Задачи курса: 



1) изучить требования, предъявляемые к современным складам; 

2) освоить современные технологии грузопереработки; 

3) познакомиться с особенностями современного оборудования и 

механизмами по складской грузоперереработке; 

4) научиться осуществлять планировку складских помещений; 

5) уметь осуществлять выбор параметров современного склада; 

6) знать основные  технологические операции складской 

грузопереработки; 

7) научиться осуществлять обработку заказов на отгрузку. 

Управление запасами в логистике 

Цель курса - исследование проблем управления и оптимизации запасов на основе 

их анализа и планирования. 

Задачи курса: 

1)  на основе теоретической базы исследовать причины и факторы, оказывающие 

влияние на состояние запасов на предприятии; 

2) научиться осуществлять анализ состояния запасов; 

3) на основе проведенного анализа научиться обобщать результаты и 

осуществлять планирование запасов; 

4) научиться определять резервы эффективности использования 

запасов на предприятии. 

Логистический менеджмент в управлении закупками 

Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков  

логистического управления в сфере закупок 

Задачи курса: 

1) изучение логистической стратегии и тактики организации и управления 

закупочной деятельностью; 

2) овладение   логистическими методами и моделями эффективного 

управления закупочной деятельностью; 

3) получения практических навыков анализа, оценки и принятия решений в 

области закупок. 

Управление закупками в цепи поставок 

Цель курса – формирование  у студентов компетенций в организации управления 

закупочной деятельностью в цепи поставок. 

Задачи курса: 



1) изучение  роли и влияния  закупок на формирование эффективных цепей поставок; 

2) знание принципов рационального управления закупочной деятельностью в цепи 

поставок; 

3) овладение    методами анализа и оценки закупочной деятельности в цепи поставок; 

4) получения практических навыков  рационального управления закупками в цепи 

поставок. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение знаний о 

теоретических и практических основах организации и функционирования предприятия в 

сфере внешнеэкономической деятельности. 

Задачи курса: 

1) изучение составления внешнеторговых контрактов на основе типовых схем 

правил толкования терминов Инкомтермс; 

2) оценка внешнеторговых операций и бизнес-проектов; 

3) изучение принципов расчета мировых и контрактных цен при формировании 

внешнеторговых сделок, а также принципы расчета таможенных платежей ипрочих 

таможенных сборов. 

Таможенное регулирование и таможенное дело 

Цель курса: освоение учебной дисциплины (модуля), формирование 

компетенций, связанных с получением магистрантами знаний о теоретических основах 

функционирования системы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и практического ознакомления с основными 

направлениями таможенной политики России в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Задачи курса: 

1) ознакомление с правовыми основами таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД и направлениями таможенной политики России; 

2) изучение таможенных процедур и отработка алгоритма выбора 

оптимальной таможенной процедуры в конкретных ситуациях; 

3) закрепление практических навыков документального обеспечения 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу России; 

4) изучение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и 

правил её интерпретации; 



5) анализ видов таможенных тарифов и пошлин, нетарифных инструментов, 

оценка их зависимости от торговой политики государства и роли в регулировании 

внешнеторговых потоков; 

6) изучение порядка определения таможенной стоимости товаров и освоение 

на практических занятиях существующих методов её расчета; 

7) рассмотрение видов таможенных платежей, порядка их расчета, уплаты и 

взыскания. 

Деловой иностранный язык 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации 

и в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) Ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной 

речи на иностранном языке; 

2) Предоставление возможности практического освоения навыков строить устную 

и письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Тренинг продаж 

Цель курса - освоение инструментов маркетингового управления продажами для 

обеспечения конкурентоспособности предприятий.  

Задачи курса:  

1) изучить методы разработки стратегий и тактики рыночного поведения 

предприятия с учетом различных видов спроса; 

 2) анализировать информацию по выявлению формированию потребностей 

различных групп потребителей;  

3) осуществлять подходы к разработке планов и прогнозов продаж предприятий 

различных отраслей и сфер деятельности;  

4) формировать маркетинговые инструменты организации и управления системой 

продаж предприятия 

 


