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логистическая. 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1:  способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- систему 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

- ориентируется в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

- системой 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно–смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

История 1 

ОК-1:  способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- философские, научные, 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств. 

- характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов. 

- базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств. 

 

Философия 1 



 

ОК-1:  способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

- сущность процесса 

коммуникации, 

основные принципы 

формирования 

коммуникации, стадии 

развития группы, 

понятие результативной 

коммуникации, барьеры 

на пути эффективных 

коммуникаций. 

 

  

Организационная 

культура и лидерство 
3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2:   способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- микро- и 

макроэкономические 

категории, связи, 

зависимости и 

закономерности в 

различных сферах 

деятельности. 

 

- опираясь на 

теоретические знания, 

прогнозировать динамику 

макроэкономических 

показателей российской 

экономики.  

 

 

Основы экономической 

теории 1 

ОК-2:   способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

-источники 

статистической 

информации о 

социально-

экономических явлениях 

и процессах, 

необходимые для оценки 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих 

  

Статистика 2 



 

субъектов. 

ОК-2:   способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

-сущность 

управленческого учета, 

подходы к 

классификации и виды 

затрат, методы 

калькулирования 

себестоимости, 

концепции снижения 

себестоимости.  

 

- группировать затраты, 

калькулировать 

себестоимость 

различными методами, 

анализировать затраты, 

безубыточность 

производства.  

 

- технологией анализа 

затрат производства при 

оценке эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(снабженческо-

заготовительной, 

производственной, 

финансово-сбытовой, 

организационной).  

Управленческий учет 2 

ОК-2:   способность 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- сущность предприятия 

и его основные 

характеристики; 

- организационно-

правовые формы 

предприятий; 

- состав экономических 

ресурсов и их 

характеристику; 

- основы планирования и 

экономического анализа 

деятельности торгового 

предприятия. 

 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе анализа 

показателей 

эффективности 

использования основных 

фондов торгового 

предприятия; 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе анализа 

показателей 

оборачиваемости средств 

торгового предприятия; 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе анализа 

рентабельности фондов 

торгового предприятия. 

 

Экономика торгового 

предприятия 2 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование  



компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

дисциплины,  практики Курс 

ОК-3:    способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- грамматический строй 

иностранного языка; 

- необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов по 

направлению 

подготовки; 

- структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на книгу); 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», 

«География и политика 

страны изучаемого 

языка», «Национальные 

особенности 

праздников»; 

- нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

- строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

- оформлять высказывание 

в соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

информационного 

буклета, отзыва); 

- извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам по темам 

- опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв) по темам 

учёбы, образования, 

культуры, 

профессиональной 

деятельности; 

- опытом чтения и 

аудирования текстов по 

темам учёбы, 

образования, культуры, 

профессиональной 

деятельности с 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

Иностранный язык 1, 2 



учёбы, образования, 

культуры, 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать в устной и 

письменной речи 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

ОК-3:    способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка;  

- коммуникативные 

качества речи. 

 

- логически верно и 

грамотно строить 

монологическое 

высказывание. 

 

- имеет опыт 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров. Русский язык и 

культура речи 1 

ОК-3:    способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- сущность  комплекса  

маркетинговых  

коммуникаций;  

сущность  основных  

коммуникационных  

стратегий  маркетинга;  

особенности рекламы в 

прессе, на телевидении, 

на радио, на стендах; 

этапы создания 

рекламного продукта; 

общий подход к  

оценке эффективности 

рекламной кампании, 

акции;  этапы рекламной 

(коммуникационной) 

- ставить   задачи   

комплекса   

маркетинговых   

коммуникаций   торговых   

организаций;      выбирать   

в   разных   ситуациях  

коммуникационную 

стратегию маркетинга 

торговых организаций; 

 

Рекламная 

деятельность в 

торговой организации 
4 



 

кампании;  условия 

эффективной  

рекламной 

(коммуникационной) 

кампании. 

ОК-3:    способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- роль организационного 

поведения в 

современном 

менеджменте, 

характеристики и этапы 

развития группы, 

разновидности групп в 

организации;  

- потенциальные 

преимущества и 

недостатки работы в 

группе, групповые 

эффекты; 

- условия и факторы 

эффективности 

групповой работы, 

сходства и различия 

группы и команды. 

  

Управление 

организационным 

поведением в торговой 

организации 

4 

ОК-3:    способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- особенности групповых 

коммуникаций. 

 

  

Групповая динамика и 

лидерство в торговой 

организации 
4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные положения 

этнориторики, формулы 

речевого этикета, 

разновидности 

дискутивно-

полемической речи, 

коммуникативные 

качества речи. 

 

-толерантно воспринимать 

разные точки зрения на 

проблему, реализующиеся 

в процессе доказательства 

и опровержения. 

 

- имеет опыт работы в 

команде при подготовке 

дискутивно-

полемической речи, 

рациональных и 

иррациональных 

аргументов для 

убеждающей речи по 

актуальной проблеме. 

Русский язык и 

культура речи 1 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- теории лидерства и 

инструменты оценки, 

понимать роль 

этических норм и 

ценностей при 

формировании личных 

лидерских навыков. 

- демонстрировать 

уважение к людям; 

формировать партнерские 

отношения; осуществлять 

взаимодействие на основе 

принятых моральных и 

правовых норм; 

- анализировать 

коммуникационные 

процессы и разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности. 

- навыками деловых 

коммуникаций. 

 

Организационная 

культура и лидерство в 

торговой организации 
3 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

- дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

 

- разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. Психология торговли 1 

ОК-4:     способность - психологические - дифференцировать -  разными стратегиями Психология продаж 1 



работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. 

 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- технологии приватного 

(публичного), 

синхронного 

(асинхронного) сетевого 

взаимодействия для 

организации командной 

работы; 

- технологии и способы 

оптимизации 

электронного 

документооборота 

посредством 

электронной почты и 

других технологий 

интернет-коммуникаций 

в процессе командного 

взаимодействия. 

- оценивать адекватность 

и эффективность средства 

сетевого взаимодействия 

для организации 

кооперированной 

деятельности в сети 

Интернет, решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

профессиональных задач. 

 

- навыками сетевой 

коммуникации в 

соответствии с 

правилами сетевого 

этикета; 

- навыками построения 

субъект-субъектных 

отношений в процессе 

сетевого взаимодействия 

в открытом 

информационном 

пространстве и с 

помощью 

инструментария 

корпоративных 

информационных 

систем; 

- навыками организации 

кооперированной 

сетевой деятельности с 

использованием 

социальных сервисов 

сети Интернет для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, в 

Интернет-ресурсы в 

коммерческой 

деятельности 
1 



учебной деятельности и 

модельных ситуациях, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- принципы построения 

сети Интернет, ресурсов 

сети Интернет; 

- примеры научных и 

практикоориентирован-

ных открытых баз 

данных и электронных 

библиотек в 

профессиональной 

области. 

- проводить оценку 

актуальности проблем и 

выбирать способ сетевого 

взаимодействия (или их 

комбинацию), наиболее 

соответствующий 

характеру проблемы и 

позволяющий выработать 

пути ее решения наиболее 

оптимальными способами 

(синхронное или 

асинхронное 

взаимодействие, время, 

количество участников 

обсуждения и т.п.); 

- наиболее полно 

использовать все 

возможности выбранного 

способа взаимодействия 

для наиболее точного 

отражения сути проблемы 

и обеспечения 

оперативности ее 

решения;  

-  использовать 

технологии и сервисы 

таймменеджмента 

(диаграммы Гантта, 

«доски задач», онлайн-

- навыками оптимизации 

профессиональной 

деятельности с 

входящими и 

исходящими 

документами 

посредством 

функциональных 

возможностей почтового 

клиента (приложения). 

- навыками  создания 

открытого 

профессионального 

пространства на основе 

облачных технологий и 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов для решения 

профессиональных задач 

в модельных ситуациях. 

 

Корпоративные 

информационные 

системы торговой 

организации 

1 



календари и т.п.) для 

организации 

кооперированной 

деятельности в процессе 

реализации проекта (на 

примере модельных 

ситуаций). 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 - в учебной ситуации 

анализировать 

корпоративную культуру 

торговой организации с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

 

Технологии управления 

человеческими 

ресурсами торговой 

организации 

3 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 - отбирать  критерии  и  

анализировать  

организационную  

культуру  организации  

сферы  торговли  с  

учетом  социальных,  

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

 

Современные 

персонал-технологии 

торговой организации 
3 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- виды юридической 

ответственности, 

особенности каждого 

вида. 

 

  

Гражданско-правовые 

основы торговой 

деятельности 
3 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

- виды юридической 

ответственности, 

- использовать 

нормативные правовые 

 Нормативно-правовое 

обеспечение торговой 
3 



 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

особенности каждого 

вида; 

-  систему Гражданского 

кодекса РФ  

акты в своей 

деятельности.  

деятельности 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 - формулировать задачи 

членам группы/команды 

(в соответствии с ролями). 

 

 

Управление 

организационным 

поведением в торговой 

организации 

4 

ОК-4:     способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 - формулировать задачи 

членам группы/команды 

(в соответствии с ролями 

лидера, организатора, 

реализатора, внешнего 

коммуникатора, 

внутреннего 

коммуникатора, 

аналитика, доводчика, 

генератора идей). 

 

Групповая динамика и 

лидерство в торговой 

организации 
4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 2 



государственную 

политику в области 

подготовки и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

-основы 

самоменеджмента. 

 

- сформулировать цель; 

определить траекторию 

личностного и 

профессионального 

развития; выбрать 

адекватные средства 

достижения целей; 

разработать критерии 

достижений. 

 

Организационная 

культура и лидерство в 

торговой организации 
3 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности (устный ответ, 

тест); 

 

- проводить 

психологические 

методики, обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты с целью 

самопознания и 

саморазвития. 

 

 

Психология торговли 1 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности (устный ответ, 

тест). 

 

- проводить 

психологические 

методики, обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты с целью 

самопознания и 

саморазвития. 

 

 

Психология продаж 1 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 - анализировать 

собственный ресурс 

самообразования; 

 Технологии управления 

человеческими 

ресурсами торговой 

3 



 

- проектировать 

программу 

индивидуального 

профессионального 

развития. 

организации 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 -анализировать 

собственный ресурс 

самообразования с учетом 

новых задач; 

-проектировать программу 

индивидуального 

профессионального 

развития на основе 

стратегических задач 

организации. 

 

Современные 

персонал-технологии 

торговой организации 
3 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- методы и способы к 

самоорганизации и 

самообразованию при 

разработке и участию в 

реализации проектов в 

области  

профессиональной 

деятельности. 

  

Управление проектами 

в торговле 4 

ОК-5:      способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- методы и способы к 

самоорганизации и 

самообразованию при 

разработке и участию в 

реализации 

инновационных  

проектов. 

  

Управление 

инновациями в 

торговле 
4 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование  



компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

дисциплины,  практики Курс 

ОК-6:       способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

- нормы права и 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

взаимоотношения 

организации и 

контролирующих 

органов; действующие 

государственные 

нормативно-

методические 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций; 

- анализировать 

законодательство и 

практику его применения; 

формировать пакет 

документов, отражающих 

деятельность организации 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями 

контролирующих органов 

и нормативно-

методическими 

документами; обеспечить 

соблюдение документов 

действующему 

законодательству. 

 

Делопроизводство 4 

ОК-6:       способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

- основные направления 

экономической политики 

государства. 

  
Гражданско-правовые 

основы торговой 

деятельности 
3 

ОК-6:       способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

- основные направления 

экономической политики 

государства;  

- виды и формы 

коммерческих 

организаций. 

- работать с Гражданским 

кодексом РФ;  

- составлять проекты 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки;  

- уметь  

работать с Налоговым 

кодексом РФ. 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение торговой 

деятельности 
3 

ОК-6:       способность 

использовать 

- основы 

законодательства в сфере 

- использовать 

общеправовые знания в 

 Правовое 

регулирование 
3 



 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

торговли. 

 

различных сферах 

деятельности. 

 

трудовых отношений 

торговой организации 

ОК-6:       способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

- принципы, виды 

юридической 

ответственности, 

особенности 

ответственности по 

трудовому 

законодательству в 

сфере  

торговли. 

  

Трудовое 

законодательство в 

сфере торговли 
3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7:        

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- особенности пагубного 

воздействия на 

физиологию и психику 

человека употребления 

алкоголя, наркотических 

средств и табакокурения; 

способы поддержания 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 2 

ОК-7:        

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

- теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 

- использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

- методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

Физическая культура 1 



 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

жизнедеятельность. 

 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-7:        

способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 - использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность. 

 

- системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

- имеет опыт проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества. 

Физическая культура и 

спорт (элективные 

дисциплины) 
1, 2, 3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8:         готовность 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

- основные понятия, 

термины, законы и 

закономерности 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- сущность и значение 

безопасности в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

- права и обязанности 

граждан по обеспечению 

- описывать алгоритм 

оказания первой 

медицинской помощи в 

различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях; 

- описывать алгоритм 

обеспечения безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях, возникающих 

в рабочем процессе и 

повседневной жизни.  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 2 



 

безопасности 

жизнедеятельности;  

-характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения;  

- принципы, правила и 

требования безопасного 

поведения и защиты в 

различных условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- приемы оказания 

первой медицинской 

помощи в различных 

условиях и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- свойства элементарных 

функций; 

дифференциальное 

исчисление;  

- геометрические 

объекты (линия, 

плоскость, кривые);  

-элементы 

комбинаторики; 

- основные положения 

- применять математику 

как общекультурную 

науку;  

-применять мыслительные 

операции анализа и 

синтеза, сравнения, 

абстрагирования, 

конкретизации, 

обобщения, 

классификации при 

 

Математика 1 



теории вероятностей;  

- основные положения 

теории графов;  

-основные 

математические модели,  

применяемые для 

решения экономических 

задач (линейное 

программирование, 

нелинейное 

программирование, 

балансовые модели, 

стохастические методы, 

игровые методы, модели 

принятия решений, 

графовые модели). 

решении математических 

задач и задач 

профессиональной 

направленности. 

 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- формы и методы 

классической логики, 

логические приёмы 

ведения дискуссии и 

полемики;  

- основные виды речевых 

ошибок (фактические, 

логические, 

лексические). 

 

- производить языковой 

анализ текстов научного и 

делового стиля и 

использовать их языковые 

средства при подготовке 

рефератов, тезисов, 

аннотаций, отзывов, 

рецензий, текстов 

выступления. 

 

- имеет опыт анализа, 

сопоставления 

полученной из разных 

источников информации, 

извлечения необходимой 

информации из текста. 

 

Русский язык и 

культура речи 1 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

- специфику основных 

субъектов экономики 

микро- и макро- 

экономического уровня; 

понятия экономики и 

экономической 

деятельности; элементы 

и виды производства, 

- объяснить взаимосвязь 

видов экономической 

деятельности и 

социальных процессов на 

микро- и 

макроэкономическом 

уровне; работать с 

компьютером, искать 

 

Основы экономической 

теории 1 



достижения распределения, обмена и 

потребления благ; 

экономические 

отношения и 

производительные силы 

общества; основы 

спроса, предложения, 

конкуренции, 

ценообразования; 

совокупный продукт 

общественного 

производства и его 

структуру, показатели 

системы национального 

счетов и их измерение; 

основы совокупного 

спроса и предложения, 

макроэкономического 

равновесия и 

неравновесия; основы 

кредитно-банковской и 

бюджетной системы. 

информацию по 

полученному заданию в 

различных источниках.  

 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- специфику устной и 

письменной деловой 

речи; 

- источники получения 

информации о 

различных аспектах 

торговой деятельности, 

жизни, культуры. 

-письменно 

формулировать описания 

проблемных ситуаций и 

распоряжения 

относительно описанных 

проблем. 

 

 

Методы принятия 

решений 1 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

- категории и понятия 

статистики;  

-статистические средства 

  
Статистика 2 



обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

для обработки и анализа 

данных.  

 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

сущность и назначение 

маркетинга; особенности 

взаимодействия 

производителя с 

потребителем; сущность 

обмена и  

условия его 

эффективного 

осуществления; 

особенности маркетинга 

услуг; основные 

концепции маркетинга; 

логику  

выделения функций 

маркетинга; основные 

характеристики услуг; 

общий подход к 

определению качества 

услуги;  

особенности 

комплексных функций 

маркетинга: 

исследовательской, 

производственной, 

сбытовой, 

коммуникационной,  

организационной; 

специфику 

- анализировать основные 

цели маркетинга для 

организаций; 

- определять позиции 

субъектов микросреды;  

- анализировать внешнюю 

среду организации; 

- анализировать 

различные подходы к 

маркетингу услуг; 

- формулировать задачи 

реализации функций 

маркетинга; 

- анализировать 

результаты реализации 

организациями функций 

маркетинга; 

- определять 

необходимость 

проведения 

маркетингового 

исследования; 

- оценивать роли людей в 

процессе обмена; 

- анализировать 

формирование запроса и 

спроса на продукт 

торговой организации; 

- технологией разработки 

нового продукта для 

торговых организаций; 

- технологией 

разработки 

маркетинговой политики 

торговой организации 

(продуктовой, сбытовой, 

ценовой, 

коммуникационной); 

- технологией 

разработки программы 

маркетингового 

исследования торговой 

организации. 

 

Маркетинг 2 



бенчмаркинга; основные 

модели и состав 

элементов комплекса 

маркетинга; различия в  

нуждах и потребностях 

людей; различия в 

запросе, спросе и заказе 

на продукт организации;  

процесс принятия  

потребительского 

решения; элементы 

маркетинговой 

информационной 

системы; этапы 

маркетингового 

исследования;  

методы маркетинговых 

исследований; основные 

характеристики этапов 

жизненного цикла 

продукта; сущность  

товародвижения; 

сущность 

ценообразования; 

сущность продвижения; 

основное назначение 

маркетинговой службы  

организации; основные 

типы организационной 

структуры службы 

маркетинга. 

- оценивать 

целесообразность 

использования разных 

моделей комплекса 

маркетинга в торговой 

организации; 

- оценивать 

целесообразность 

изменения каналов 

распределения продукта; 

- определять положение 

продукта на этапах 

жизненного цикла 

продукта; 

- позиционировать 

продукт торговой 

организации; 

- оценивать позиции 

продуктов торговой 

организации; 

- разрабатывать комплекс 

маркетинга для торговых 

организаций; 

- отбирать характеристики 

для сегментирования 

рынка; 

- различать сегменты 

рынка и целевые группы; 

- сегментировать рынок 

торговой организации; 

- осуществлять 

прогнозирование спроса 

на продукт торговых 

предприятий; 



- устанавливать цену на 

продукт торговых 

предприятий; 

- оценивать влияние 

различных факторов на 

поведение потребителей 

товаров и услуг; 

- анализировать продукт 

организации как комплекс 

выгод для потребителя; 

- анализировать 

маркетинговую политику 

организации; 

- анализировать 

организационную 

структуру маркетинговой 

службы. 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- основные параметры 

экосистемы. 

 

  

Стандартизация, 

метрология, 

подтверждение 

соответствия 

2 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

- сущность и содержание 

теории менеджмента, 

основные категории и 

понятия, используемые в 

менеджменте;   

- основные  

этапы развития 

менеджмента как науки 

- устанавливать 

взаимосвязи между 

понятиями, оперировать 

понятиями, устанавливая 

взаимосвязи между ними; 

- давать характеристику 

основным учениям 

различных школ 

- навыками 

аналитического и 

критического изложения 

позиции 

рассматриваемых 

теоретиков. 

 

Основы менеджмента в 

торговле 1 



достижения и профессии, предмет и 

объект истории 

управленческой мысли 

как науки;  

- методологические 

основы менеджмента: 

законы, принципы и 

функции управления;  

типы и виды 

организаций;  

- законы и  

принципы создания и 

функционирования 

организации; основные 

задачи и составляющие 

элементы 

организационного  

процесса; 

- типы организационных 

структур, их достоинства 

и недостатки,  методы 

стимулирования 

деятельности персонала  

торгового предприятия; 

алгоритм делегирования 

полномочий; 

- роли, функции и задачи 

менеджера в 

современной  

организации; сущность 

социальной 

ответственности 

организации и этические 

нормы управления;    

менеджмента по их 

направлениям;  

- формулировать 

основные идеи теории 

управления в трактовке 

школ менеджмента. 

 



- виды и методы  

организационного 

планирования;   

- алгоритм планирования 

деятельности персонала. 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- сущность уровней 

организационной 

культуры;  

- смысл понятий 

«внешняя адаптация и 

выживание», 

«внутренняя 

интеграция». 

 

  

Организационная 

культура и лидерство в 

торговой организации 
3 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- виды культуры 

мышления, средства и 

формы информации, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности.  

 

- анализировать и 

воспринимать 

информацию для 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности.  

 

- культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения. 

 

Психология торговли 1 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- виды культуры 

мышления, средства и 

формы информации, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности.  

 

- анализировать и 

воспринимать 

информацию для 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности.  

 

- культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения. 

 

Психология продаж 1 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

 - формулировать цели в 

области качества (для 

 Основы управления 

качеством в торговле 3 



способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

торговой организации); 

- планировать реализацию 

целей в области качества. 

 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- понятие 

управленческих решений 

и природу 

управленческих 

проблем; 

- методы принятия 

решений и методы 

поиска идей для 

принятия 

управленческих решений 

(мозговой штурм, запись 

мыслей, синектика, 

морфология и др.). 

  

Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

- сущность понятия 

«поведенческий 

маркетинг», особенности 

поведения сотрудников с 

точки зрения их 

отношения к клиентам 

для повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 

 

- поставить перед группой 

цель и организовать 

работу группы; 

стимулировать поиск 

группой общих 

ценностей; подбирать 

методы мотивации членов 

группы; 

- определить направление 

поведенческого 

маркетинга; управлять 

компетенциями персонала 

для эффективного 

взаимодействия; 

- технологией 

формирования команды. 

Управление 

организационным 

поведением в торговой 

организации 

4 



выработать систему мер 

воздействия по 

изменению отклонений в 

поведении сотрудников, 

клиентов, акционеров, 

поставщиков. 

ОК-9:          владение 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 - прогнозировать 

деятельность группы на 

разных этапах её 

формирования; 

- использовать и снижать 

влияние групповых 

эффектов на деятельность 

группы; 

- поставить перед группой 

цель и организовать 

работу группы; 

стимулировать поиск 

группой общих 

ценностей; подбирать 

методы мотивации членов 

группы; 

-  определить направление 

поведенческого 

маркетинга; управлять 

компетенциями персонала 

для эффективного 

взаимодействия; 

выработать систему мер 

воздействия по 

изменению отклонений в 

поведении сотрудников, 

клиентов. 

 

Групповая динамика и 

лидерство в торговой 

организации 
4 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-10: готовность к 

выполнению 

гражданского долга и 

проявлению 

патриотизма 

наследие отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

применяет наследие 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

История 1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- признаки научной 

проблемы; 

- характеристики 

специфических методов 

гуманитарных наук; 

- различные виды 

научных работ; 

- основные логические 

законы и правила;  

- лексические средства 

научного произведения, 

отличительные признаки 

письменного текста 

научной работы; 

-особенности 

составления рабочего 

плана исследования; 

- особенности 

- формулировать научную 

проблему; 

- обосновывать 

актуальность 

исследования; 

- разрабатывать гипотезу 

исследования; 

- определять объект и 

предмета исследования; 

- ставить цели и задачи 

исследования; 

- обрабатывать 

информацию, полученную 

в первоисточниках;  

- оформлять результаты 

работы в письменной и 

устной формах;  

- готовить материал к 

 

Методы 

исследовательской 

деятельности 
3 



составления программы 

экспериментальной 

работы. 

защите научной работы; 

-оформлять 

библиографию. 

ОПК-1:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- требования к 

получению (полнота, 

своевременность, 

независимость, 

достоверность), 

переработке и хранению 

информации; основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

информации; 

современные методы 

перевода информации в 

управленческие 

документы: составление 

распоряжений, приказов, 

инструкций и других 

управленческих 

документов; требования 

к рациональной 

организации работы с 

документами в условиях 

использования в 

аппарате управления 

организационной и 

вычислительной 

техники; каналы 

доведения информации 

до сотрудников 

организации. 

- применяя программное 

обеспечение, создать 

управленческие 

документы в 

традиционных и 

автоматизированных 

технологиях; на основе 

программного 

обеспечения 

классифицировать и 

систематизировать 

документы на стадии их 

обработки и хранения; 

организовать 

документооборот на 

предприятии, используя 

основные офисные 

программы: Microsoft 

Office Word, Microsoft 

Office Excel и др.; 

осуществлять 

архивирование 

управленческих 

документов с помощью 

компьютерных программ; 

подготавливать 

документы к хранению, 

используя основные 

офисные программы: 

Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel и 

 

Делопроизводство 4 



др. 

ОПК-1:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- закономерности 

формирования 

информации. 

- работать с компьютером 

как со средством 

управления информацией. 

- основными методами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 

ОПК-1:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- жизненный цикл 

организации; законы 

социальных 

организаций; принципы 

социальных 

организаций;  

-принципы 

формирования 

репутации торговой 

организации. 

 

- анализировать деловую 

репутацию торговой 

организации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 

Организационная 

культура и лидерство в 

торговой организации 
3 

ОПК-1:  способность -задачи - решать стандартные - методами и приемами Психология торговли 1 



 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

профессиональной 

деятельности; 

информационную и 

библиографическую 

культуру; 

информационно-

коммуникационные 

технологии.  

 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.   

 

ОПК-1:  способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

-задачи 

профессиональной 

деятельности; 

информационную и 

библиографическую 

культуру; 

информационно-

коммуникационные 

технологии.  

 

- решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

 

- методами и приемами 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.   

 

Психология продаж 1 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование Курс 



компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

дисциплины,  практики 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

- основные понятия и 

инструменты алгебры и 

геометрии, 

математического 

анализа, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики, основы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

 

-применять  

математический аппарат 

при решении стандартных 

и нестандартных ситуаций 

в процессе решения 

профессиональных 

проблем. 

 

 

Математика 1 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

  - навыками графических 

построений, 

раскрывающих роль и 

взаимосвязь элементов 

рассматриваемых 

процессов на микро- и 

макроэкономическом 

уровне.  

 

Основы экономической 

теории 1 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

 - осуществлять оценку 

экономической 

 Методы принятия 

решений 1 



методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

эффективности принятых 

управленческих решений; 

-формулировать 

проблемы предприятия 

торговли на основе 

имеющейся информации; 

формулировать цели 

управленческих решений; 

аргументировано 

выбирать решения из ряда 

альтернатив 

 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

 - пользоваться 

статистическими 

приемами и средствами 

обработки и анализа 

данных.  

 

 

Статистика 2 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

- формулы расчета 

себестоимости, 

безубыточности, 

коэффициентов контроля 

издержек, реагирования 

затрат.  

- осуществлять расчеты, 

использовать изученные 

формулы при решении 

проблем, задач 

управленческого учета.  

 

- технологией расчета 

себестоимости, 

безубыточности.  

 
Управленческий учет 2 



теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

- сущность, систему и 

виды цен; 

- сущность 

государственного 

регулирования цен и 

особенности 

ценообразования на 

предприятиях торговли; 

- методы 

ценообразования на 

потребительские товары; 

- понятия товарооборот, 

валовой доход, издержки 

обращения, прибыль, 

рентабельность; 

- методы планирования и 

прогнозирования 

прибыли. 

- проводить анализ 

показателей финансово-

хозяйственной 

деятельности торгового 

предприятия в динамике; 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе анализа 

показателей 

рентабельности торгового 

предприятия. 

 

 

Экономика торгового 

предприятия 2 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

- основные признаки 

научной новизны 

результатов 

исследования; 

- основные признаки 

практической 

значимости результатов 

- характеризовать 

эмпирические и 

теоретические методы 

научного познания;  

- формулировать в их 

взаимосвязи тему, цель, 

проблему, объект, 

 

Методы 

исследовательской 

деятельности 
3 



экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

исследования; 

- композицию научной 

работы (структуру); 

- классификацию 

методов научного 

познания; 

- отличия курсовой и 

выпускной 

квалификационной 

работ. 

предмет, задачи 

исследовательской работы 

(в ситуации курсовой и 

выпускной 

квалификационной работ); 

- определять направление 

исследования 

(исследовательскую 

специальность);  

- выбирать методы и 

разрабатывать методики 

исследования;  

- проверять гипотезу;  

- формулировать 

предварительные выводы, 

обосновывать 

заключительные выводы;  

- формулировать на 

основе текста выводы (в 

научном стиле) о 

результатах проведенного 

исследования.  

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

- основы теории 

финансового анализа; 

- показатели 

технического состояния 

и эффективности 

использования основных 

средств. 

 

- применять знание основ 

финансового анализа для 

выявления экономических 

проблем хозяйственной 

жизни объекта 

исследования; 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе диагностики 

деловой активности на 

предприятии. 

 

- техникой разработки 

управленческих решений 

на основе анализа 

финансовой отчётности 

торгового предприятия. 

 Финансовый анализ в 

сфере торговли 3 



решении 

профессиональных 

проблем 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

-компоненты 

транспортной системы и 

тенденции ее развития; 

- основные виды 

транспорта, их 

характеристики; 

- сущность, принципы и 

функции транспортной 

логистики. 

- рассчитывать основные 

показатели работы 

транспорта: показатели 

перевозочной и 

погрузочно-разгрузочной 

работы, показатели 

материально-технической 

базы; показатели 

эксплуатационной работы, 

показатели экономической 

эффективности перевозок. 

 

 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

4 

ОПК-2:  способность 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

- основные методы 

математического анализа 

и моделирования в 

управлении 

логистической 

деятельностью 

организаций;  

- функции, задачи и 

принципы логистики. 

- на примере модельных 

ситуаций 

иллюстрировать: 

оптимальный вариант 

решения поставленной 

логистической задачи. 

 

 

Логистика в торговле 4 

ОПК-2:  способность - сущность, цели и   Реинжениринг бизнес- 4 



 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владение 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

задачи реинжениринга 

бизнес-процессов;  

- основные принципы и 

методы реинжиниринга 

бизнес-  

процессов;  

- методологии 

моделирования бизнес-

процессов. 

процессов в торговле 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- номенклатуру 

документации, 

необходимую для 

осуществления торговых 

операций; 

- виды, функциональное 

назначение, 

классификация, 

основные 

характеристики, 

принципиальное 

устройство 

оборудования для 

хранения товаров, 

подъемно-транспортного 

- формировать перечень 

документов, необходимых 

для осуществления вида 

торговой деятельности; 

- формировать 

номенклатуру 

оборудования для 

хранения товаров, 

подъемно-транспортного 

и весоизмерительного 

оборудования для данного 

вида торговли. 

 

Технология торговли 2 



и весоизмерительного 

оборудования. 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- перечень документов, 

определяющий 

безопасность 

жизнедеятельности 

организаций; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

процессы торговли 

(стандарты, технические 

условия). 

 

  

Стандартизация, 

метрология, 

подтверждение 

соответствия 

2 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- сущность, предмет и 

методы бухгалтерского 

учета; 

- нормативные 

документы по 

организации и ведению 

бухгалтерского учета, в 

частности Федеральный 

закон о бухгалтерском 

учете и систему 

российских Положений 

по бухгалтерскому 

учету;  

- основные приемы и 

элементы 

бухгалтерского учета; 

- основы организации 

бухгалтерского учета, 

бухгалтерский учет 

- определять содержание 

хозяйственных операций;  

- составлять 

бухгалтерские проводки;  

- заполнять учетные 

регистры, первичные и 

сводные бухгалтерские 

документы;  

- учитывать и списывать 

потери;  

- отражать результаты 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете;  

- осуществлять оценку 

имущества и обязательств 

организации;  

- разрабатывать учетную 

политику торгового 

предприятия; 

- технологией ведения 

бухгалтерского учета с 

использованием 

программного средства 

«1С: Бухгалтерия»; 

- технологией 

составления 

бухгалтерской, 

финансовой, налоговой 

отчетности; 

- технологией анализа 

отчетности 

хозяйствующих 

субъектов; 

- технологией 

проведения 

инвентаризации товарно-

материальных 

ценностей. 

Бухгалтерский учет 3 



расчетов, оборотных и 

внеоборотных активов, 

бухгалтерскую 

отчетность и ее 

международные 

стандарты, 

автоматизацию 

бухгалтерского учета в 

рамках программного 

обеспечения «1С»; 

- классификацию счетов 

бухгалтерского учета;  

- требования к 

оформлению 

документов, 

отражающих 

хозяйственные 

операции; 

- порядок проведения 

инвентаризации; 

- порядок разработки 

учетной политики;  

- правила оценки 

имущества и 

обязательств 

организации;  

- формы и регистры 

бухгалтерского учета;  

- основные принципы и 

стандарты 

бухгалтерского 

(финансового) учета; 

- состав, содержание, 

требования к 

- проводить учет товаров 

и материальных 

ценностей;  

- оценивать и 

анализировать 

финансовые возможности 

торговых предприятий. 

 

 



бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, порядок ее 

составления;  

- структуру 

бухгалтерского баланса 

и методику его 

формирования.  

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- основы  современной  

теории  налогов  и  

налогообложения; 

- закономерность  

развития налоговой 

системы России; 

- основные направления 

налоговой политики 

Российской Федерации; 

- права, обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

- ответственность  

налогоплательщиков  за  

нарушения  налогового 

законодательства; 

- экономические и 

правовые основы 

налогов и принципы 

налогообложения; 

- нормативно-правовую 

базу налогообложения 

предпринимательской 

деятельности;  

- структуру учетной 

политики предприятия и 

- идентифицировать 

налоги, налоговые ставки 

и базы, обязательные для 

уплаты предприятием; 

определять объект 

налогообложения, 

налоговые вычеты, сумму 

налогового платежа; 

- производить  расчеты  по  

исчислению  налоговых 

платежей; 

- заполнять налоговые 

декларации по видам 

налогов и категориям 

налогоплательщиков; 

- разрабатывать план 

налоговых платежей 

организации;  

- формировать учетную 

политику и налоговую 

политику предприятия; 

- использовать для 

принятия управленческих 

решений полученные в 

результате анализа 

финансовой отчетности 

- современной 

методикой расчета 

налоговой нагрузки 

предприятия; 

- технологией выбора 

налогового режима;  

- технологией 

оптимизации налоговой 

нагрузки предприятия. 

 

Налогообложение 3 



налоговой политики 

предприятия.  

сведения. 

 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- требования к 

организации 

делопроизводства, 

правила оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с внедрением 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений, кадрами и их 

движением (приемом, 

переводом, трудовой 

деятельностью и 

увольнением 

работников); 

унифицированные 

формы обработки 

информации; 

информационные 

технологии, 

используемые при сборе, 

обработке, хранении и 

защите информации;  

устройства создания 

электронной 

управленческой 

информации, 

электронные справочные 

службы (видеотека, 

телетекст, телеавтограф), 

каналы и сети 

- вести деловую 

переписку; оформлять и 

составлять 

управленческие 

документы: приказы, 

протоколы, докладные и 

объяснительные записки, 

справки, акты, трудовые 

контракты (договора), 

приказы по личному 

составу; оформлять 

трудовые книжки, личные 

карточки, личные дела; 

пользоваться 

унифицированными 

документами; 

подготавливать публичное 

выступление: тема, поиск 

материала, 

аргументирование, 

начало, развертывание и 

завершение. 

 

- технологией 

организации 

делопроизводства при 

приеме на вакантную 

должность: на основе 

изменения деятельности 

организации кадровая 

служба (руководитель)  

осуществляет анализ 

банка кадровой 

информации; выявляет 

фактическую и 

перспективную 

потребность в 

профессионально 

квалификационной 

структуре кадров; 

формирует перечень 

требований к вакантной 

должности; составляет 

личностную 

спецификацию для 

отбора нужных 

сотрудников; 

разрабатывает 

должностную 

инструкцию; 

разрабатывает форму 

анкеты на вакантную 

должность и форму 

Делопроизводство 4 



электронной почты для 

доведения информации 

до подчиненных. 

оценочного листа, 

осуществляет подбор и 

отбор кандидатуры на 

вакантную должность,   

составляет приказ, 

оформляет трудовой 

договор, заполняет 

личное дело и личную 

карточку, заполняет 

трудовую книжку. 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- основные правила 

обслуживания 

потребителей; 

- основные тенденции 

состояния и развития 

рынка сервисных услуг в 

Российской Федерации; 

- нормативно-правовую 

базу в области услуг. 

 

  

Сервисная 

деятельность в 

торговле 
2 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

- требования к 

соблюдению авторских 

прав и защите 

персональных данных 

при публикации 

информации в сети 

Интернет; 

- примеры научных и 

практикоориентированн

ых открытых баз данных 

- осуществлять поиск 

релевантной нормативно-

правовой и справочной 

информации и проводить 

контент-анализ ресурсов 

сети Интернет (открытых 

информационно-

справочных правовых 

систем, электронных 

библиотек, баз данных и 

- навыками работы с 

сервисами закладок в 

сети Интернет и в 

корпоративных 

информационных 

системах для 

каталогизации 

нормативно-справочной 

и правовой информации, 

необходимой для 

Интернет-ресурсы в 

коммерческой 

деятельности 
1 



требований 

нормативных 

документов 

и электронных 

библиотек в 

профессиональной 

области; 

- основные технологии 

поиска информации при 

работе с 

информационными 

ресурсами. 

т.п.) на основе 

критического осмысления 

ресурсов: оценки 

актуальности, 

практической значимости 

и т.п. в ходе решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- организовать безопасное 

сетевое взаимодействие, 

включая соблюдение 

авторских прав, защиту 

персональных данных и 

коммерческой тайны. 

решения 

профессиональных 

задач; 

- навыками решения 

профессиональных задач 

с использованием 

справочно-правовых 

информационных систем 

в модельных ситуациях. 

 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- основные требования 

информационной 

безопасности при работе 

в сети Интернет. 

- использовать технологии 

корпоративных 

информационных систем 

(организации хранилищ 

информации и др.); 

- организовать безопасное 

сетевое взаимодействие, 

включая соблюдение 

авторских прав, защиту 

персональных данных и 

государственной тайны. 

- навыками применения 

методов 

организационно-

правовой, инженерно-

технической, 

криптографической 

защиты данных в 

процессе решения 

профессиональных задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

профессиональной 

информации; 

- технологиями поиска 

профессионально 

значимой информации в 

информационных 

массивах. 

Корпоративные 

информационные 

системы торговой 

организации 

1 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

- перечень основных 

нормативных 

- находить требуемые 

нормативные документы, 

 Основы управления 

качеством в торговле 3 



нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

документов, 

определяющих формат 

профессиональной 

деятельности; 

- законодательное и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

безопасности и качества; 

источники информации, 

содержащие 

нормативные документы 

профессиональной 

деятельности и 

пояснения к ним; 

- понятие и принципы 

технического 

регулирования, 

технические регламенты: 

понятие, виды, порядок 

разработки и принятия; 

- понятие, цели, 

принципы и функции 

стандартизации, 

структуру национальной 

системы стандартизации 

РФ, основы 

международной и 

региональной 

стандартизации; 

- понятие, цели и 

принципы 

сертификации; формы 

подтверждения 

соответствия, систему 

давать комментарии к 

содержащимся в них 

положениям, 

определяющим 

профессиональную 

деятельность; 

- использовать 

законодательные, 

нормативные и правовые 

документы в области 

стандартизации, 

метрологии, 

подтверждения 

соответствия; 

- обосновывать 

использование тех или 

иных форм 

подтверждения 

соответствия в отношении 

определенных групп 

продуктов; 

- использовать методы 

улучшения процессов. 

 



сертификации СМК, 

правила и порядок 

проведения работ по 

сертификации СМК. 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- перечень основных 

нормативных 

документов, 

определяющих формат 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о социально-

экономических процессах 

для выявления тенденций 

изменения ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- систему Гражданского 

кодекса РФ; 

- нормы Гражданского 

кодекса РФ;  

- содержащие понятия 

предпринимательской  

деятельности, 

юридического лица, 

виды юридических лиц;  

- конкретные виды 

договоров: купли-

продажи, поставки, 

аренды,  

подряда, оказания услуг, 

лизинга, коммерческой 

концессии, 

агентирования, 

- работать с Гражданским 

кодексом РФ; 

- работать с Арбитражно-

процессуальным кодексом 

РФ;  

- работать с Кодексом РФ 

об административных 

правонарушениях.  

 

Гражданско-правовые 

основы торговой 

деятельности 
3 



комиссии, поручения, 

доверительного  

управления имуществом. 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- нормы ГК РФ; 

- содержащие понятия 

предпринимательской 

деятельности, 

юридического лица, 

виды юридических лиц. 

  

Нормативно-правовое 

обеспечение торговой 

деятельности 
3 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- принципы, виды 

юридической 

ответственности, 

особенности 

ответственности по 

трудовому 

законодательству.  

- работать с Трудовым 

кодексом РФ, Кодексом 

об административных 

правонарушениях, 

Гражданским 

процессуальным  

кодексом, иными 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

трудовые отношения. 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

торговой организации 

3 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

 - работать с Трудовым 

кодексом РФ, Кодексом 

об административных 

правонарушениях, 

Гражданским 

 
Трудовое 

законодательство в 

сфере торговли 
3 



деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

процессуальным  

кодексом, иными 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

трудовые отношения в 

сфере торговли; работать 

с Трудовым, Гражданским 

процессуальным 

кодексом, Кодексом об 

административных 

правонарушениях; 

использовать  

общеправовые знания в 

торговой деятельности, в 

том числе с учетом 

социальной политики 

государства,  

международного и 

российского права. 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- нормативные акты, 

регулирующие и 

регламентирующие 

деятельность 

предприятия; 

 

 -опытом 

самостоятельного 

изучения документации 

предприятия и 

оформления отчета по 

результатам анализа 

деятельности 

предприятия. 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

ОПК-3:   умение 

пользоваться 

 Умеет: 

- пользоваться 

 Производственная 

практика 
4 



 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

нормативными 

документами в 

профессиональной 

деятельности 

коммерсанта. 

 

(технологическая 

практика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

 -разрабатывать, 

принимать и планировать 

реализацию 

управленческих решений 

для предприятий 

торговли; 

- находить релевантную 

информацию для 

принятия решений;  

-проводить комплексную 

оценку эффективности 

решений для предприятия 

торговли. 

 

 

Методы принятия 

решений 1 



методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

- методы сбора, анализа 

и обработки данных. 

 

-применять основные  

методы и средства 

получения, переработки 

информации для 

статистического анализа 

данных. 

 

- технологией выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проведения 

необходимых расчетов, 

анализа результатов 

проведенных расчетов и 

обоснования полученных 

выводов.  

 

Статистика 2 



ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

- методы, средства, 

формы получения, 

хранения, обработки 

информации в 

управленческом учете, 

программные продукты, 

используемые при 

организации 

управленческого учета.  

 

- использовать компьютер 

при решении задач 

управленческого учета.  

 

 

Управленческий учет 2 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

- средства механизации, 

комплексной 

механизации и 

автоматизации торговых 

процессов; 

- классификацию 

складов; структуру 

складских помещений и 

- разрабатывать 

управленческие решения 

по применению средств 

механизации торговых 

процессов; 

- рассчитывать 

потребность в складских 

площадях. 

- навыками управления 

ТТП (торгово-

технологическими 

процессами) на 

предприятии торговли. 

 

Технология торговли 2 



деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

площадей; особенности 

устройства и планировки 

складов; 

- методику расчета 

потребности в складской 

площади; способы 

разгрузки транспортных 

средств и 

внутрискладского 

перемещения грузов; 

- способы приемки 

товаров на складе; 

- способы складирования 

грузов на складе; 

способы 

комплектования партий 

товаров и отправки их 

потребителям; 

- операции по 

поступлению и приемке 

товаров в розничных 

торговых предприятиях; 

- способы хранения и 

подготовки товаров к 

продаже; способы 

размещения и выкладка 

товаров в торговом зале 

магазина. 

 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

 - осуществлять поиск 

информации для 

проведения анализа 

показателей деятельности 

торгового предприятия; 

- проводить расчет 

 

Экономика торгового 

предприятия 2 



управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

показателей деятельности 

торгового предприятия с 

помощью программы для 

работы с электронными 

таблицами. 

 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

- инструменты контроля 

качества процессов 

торговли.  

  

Стандартизация, 

метрология, 

подтверждение 

соответствия 

2 



торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

- базовые и 

специализированные 

программные продукты 

и сервисы сети 

Интернет, позволяющие 

организовать сбор, 

хранение, обработку, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и 

товароведной 

деятельностью 

- технологии и способы 

оценки актуальности, 

практической 

значимости офисных 

- осуществлять 

функциональный анализ 

технических и 

программных средств, 

предназначенных для 

процесса обслуживания 

покупателей на 

предприятиях торговли; 

- выявлять эффективность 

применения программных 

средств при решении 

профессиональных задач. 
 

- навыками совместной 

работы с документами, 

размещёнными в системе 

электронного 

документооборота 

(SharePoint) или сетевом 

хранилище OneDrive; 

- навыками работы с 

современными пакетами 

программных продуктов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, создания 

информационных 

продуктов (текстовой, 

числовой, графической 

информации, баз 

данных, мультимедиа 

объектов, Web-ресурсов 

Программные средства 

офисного назначения в 

торговой организации 
1 



работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

программных продуктов 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

логистической, 

рекламной, 

товароведной). 

и т.п.). 

 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

-основную перевозочную 

документацию и правила 

ее оформления. 

 

- оформлять договорные 

отношения при 

пользовании 

транспортными услугами. 

 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

4 



информацией 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 - осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и управления 

логистической 

деятельностью. 

 

 

Логистика в торговле 4 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

 - идентифицировать 

требования к 

информационным 

технологиям с точки 

зрения обеспечения 

стратегии организации.  

 

Реинжениринг бизнес-

процессов в торговле 4 



профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

ОПК-4:   способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

 - осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации по 

исследуемому 

коммерческому 

предприятию. 

 

 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

4 



 

технологической); 

способность 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

- основы формирования  

коммерческой 

деятельности 

предприятий, 

планирования и 

организации торговли;   

- методику комплексного 

анализа коммерческой 

деятельности на 

торговых 

предприятиях, основы 

формирования 

ассортиментной 

и ценовой политики  

торгового 

предприятия.    

 

 - работать с технической 

документацией в области 

коммерческой 

деятельности 

предприятия;  

- использовать знания о 

коммерческой 

деятельности предприятия 

разных форм 

собственности, о 

формировании и развитии 

материально-технической 

базы 

коммерческого предприят

ия;    

- самостоятельно 

анализировать 

коммерческую 

- навыками организации 

и планирования 

коммерческой 

деятельности 

предприятия.  

 

Коммерческая 

деятельность 2 



деятельность 

торговых предприятий,  

оценивать развитие 

товарного 

рынка, планировать  

организацию  

технологического 

процесса.  

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

- теоретические основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; порядок 

подтверждения 

соответствия;  

- принципы  

построения 

отечественных и 

международных 

стандартов;  

- нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и  

сертификации товаров, 

работ и услуг (стандарты 

на системы менеджмента 

качества, стандарты 

отраслей, виды и 

способы  

сертификации).   

- использовать стандарты 

и другую нормативную 

документацию при 

оценке, контроле качества 

и сертификации изделий,  

работ и услуг.  

- технологией 

разработки документов 

предприятия по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации работ и 

услуг. 

 

Стандартизация, 

метрология, 

подтверждение 

соответствия 

2 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

- действующие 

государственные 

нормативно-

методические 

документы, 

- систематизировать 

документы по видам 

управленческой 

деятельности (основная 

деятельность, работа по 

 

Делопроизводство 4 



профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

регламентирующие 

документирование 

управленческой 

деятельности; структуру 

систем документации; 

правила составления и 

оформления 

управленческих 

документов (языковые 

формулы официальных 

документов); 

особенности устной 

публичной речи. 

личному составу и т.д.); 

используя 

информационные 

технологии, 

проектировать бланки и 

унифицированные формы 

документов; использовать 

корпоративные 

информационные системы 

для выполнения 

технологических 

операций по обработке 

информации; 

использовать технические 

средства и локальные сети 

в документационном 

обеспечении персонала 

организации; применять 

методы оптимизации 

документопотоков 

посредством 

использования 

корпоративных 

информационных систем; 

осуществлять контроль за 

реализацией 

управленческих решений 

посредством 

корпоративных 

информационных 

структур. 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

- товароведные 

характеристики 

продовольственных 

- оформлять товарно-

сопроводительные 

документы на груз; 

- навыками работы с 

товарами разного 

назначения, а также с 

Товароведение 4 



документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

товаров; 

- товароведные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров; 

- историю и направления 

развития товароведения, 

состояние 

потребительского рынка 

товаров России на 

современном этапе; 

- основные понятия, 

цели, принципы, 

объекты, методы 

товароведения, 

ассортиментные, 

квалиметрические, 

количественные 

характеристики товаров; 

классификацию 

укрепленного 

ассортимента 

потребительских 

товаров; факторы, их 

обеспечивающие; 

- особенности приёмки 

товаров по количеству и 

качеству; 

- виды товарных потерь, 

причины возникновения, 

порядок списания, меры 

предупреждения и 

сокращения; 

- показатели качества 

- проверять 

сопроводительную 

документацию к грузу; 

- формировать 

ассортимент, оценивать 

качество, учитывать 

формирующие и 

регулировать 

сохраняющие товары 

факторы; 

- диагностировать 

дефекты товаров; 

- организовать процедуру 

приемки и учета товаров 

на предприятии торговли; 

- в учебной ситуации 

анализировать факторы, 

влияющие на сохранность 

товаров при хранении и 

подготовке к реализации; 

- в учебной ситуации на 

основе анализа 

имеющейся 

маркетинговой 

информации проводить 

изучение и 

прогнозирование спроса 

потребителей на 

различные группы 

товаров; 

- получать товарную 

информацию об 

основополагающих 

характеристиках товара из 

нормативными и 

техническими 

документами по оценке 

и подтверждению 

соответствия 

обязательным 

требованиям. 

 



товаров и услуг; 

- понятия 

идентификации и 

фальсификации товаров, 

виды фальсификации и 

основные направления 

прослеживаемости 

товаров; 

- виды, формы, средства 

товарной информации, 

ее правовую базу. 

 

маркировки и товарно-

сопроводительных 

документов; 

- в учебной ситуации 

идентифицировать товар с 

помощью маркировки 

разных видов и товарно-

сопроводительных 

документов для 

предоставления 

потребителям 

достаточной и 

достоверной информации; 

- подготавливать данные 

для составления 

претензий на поставки 

некачественных товаров и 

ответов на претензии 

заказчиков. 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

- требования к 

оформлению 

технической 

документации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

- возможности 

- проводить оценку 

эффективности и выбор 

графических форм 

представления 

результатов 

маркетинговых 

исследований и проектной 

деятельности. 

-программными 

средствами и сервисами 

Web 2.0 для обработки и 

представления 

коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и 

торгово-

технологической 

информации; 

- навыками безопасной 

сетевой коммуникации в 

соответствии с 

правилами сетевого 

Программные средства 

офисного назначения в 

торговой организации 
1 



правильность ее 

оформления 

использования 

стандартных средств 

защиты документов 

(шаблонов, форм) и 

персональных данных в 

процессе организации 

электронного 

документооборота. 

этикета;  

- навыками создания 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) на 

основе шаблонов 

базовых программных 

средств обработки 

текстовой и числовой 

информации. 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

- методику анализа 

показателей 

производства и 

реализации продукции. 

 

- давать оценку состояния 

и эффективного 

использования основных 

средств. 

 

- техникой разработки 

управленческих решений 

на основе диагностики 

рентабельности 

торгового предприятия. 

 

Финансовый анализ в 

сфере торговли 3 



правильность ее 

оформления 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

- этапы организационно-

технической подготовки 

к строительству и 

реконструкции; 

- способы строительства 

предприятия  

торговли.  

  

Проектирование 

предприятий торговли 3 

ОПК-5:    готовность 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

  - опытом работы с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

коммерсанта; 

- опытом обработки и 

оформления заказа. 

 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

4 



 

правильность ее 

оформления 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1:  способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

- основные виды угроз 

информационной 

безопасности; 

- последствия нарушения 

авторских прав на 

программное 

обеспечение и роль 

соответствующих 

правоохранительных 

организаций; 

- нормативно-правовую 

и законодательную базу 

по обеспечению 

информационной 

безопасности; 

- понятие и виды 

компьютерных вирусов, 

их разрушительные 

действия; методы 

защиты от 

компьютерных вирусов. 

- указать сильные и 

слабые стороны 

различных подходов к 

обеспечению 

безопасности; 

- проводить экспертную 

оценку электронных 

образовательных ресурсов 

с точки зрения 

эффективности 

реализации методов и 

средств защиты 

информации; 

- описывать правовые 

основы обеспечения 

конфиденциальности;  

- прогнозировать действие 

вирусов и атак, 

направленных на вызов 

отказа в обслуживании. 

 

- навыками устранения 

отказов программного и 

аппаратного 

обеспечения; 

- навыками работы с 

антивирусным 

программным 

обеспечением. 

 
Информационная 

безопасность в 

торговой деятельности 
4 

ПК-1:  способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

- способы формирования 

ассортимента товаров и 

услуг; 

- способы хранения 

товаров; технологию 

приемки и учета товаров 

- оценивать качество 

товаров и услуг в 

соответствии с заданными 

к ним требованиями; 

- диагностировать 

дефекты товаров и услуг в 

 

Основы управления 

качеством в торговле 3 



диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

по количеству и 

качеству; 

- понятие качества как 

относительной 

категории; стадии 

развития философии 

качества; основные 

положения Российского 

и международного опыта 

в управлении качеством; 

- сущность системы 

менеджмента качества, 

основные положения 

концепции TQM; 

стандарты ISO на 

системы менеджмента 

качества: основные 

положения, сущность; 

основные положения 

внедрения СМК на 

предприятии: назначение 

и результаты. 

соответствии с формально 

заданными критериями; 

- использовать методы 

контроля качества 

товаров и услуг. 

- идентифицировать 

заинтересованные 

стороны в управлении 

качеством торгового 

предприятия;  

- определять показатели 

качества продукции; 

- обосновывать основные 

положения концепции 

TQM; обосновывать 

внешние и внутренние 

предпосылки внедрения 

систем менеджмента 

качества на предприятиях. 

 

ПК-1:  способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

- способы формирования 

ассортимента товаров и 

услуг; 

- технологию 

контроллинга; 

- сущность, цели, этапы, 

принципы и виды 

моделирования бизнес-

процессов; 

- основные типы 

методологий 

моделирования и анализа 

- принимать решения на 

основе данных 

управленческого учета в 

процессе моделирования и 

документирования бизнес-

процессов торговых 

организаций. 

 

- технологией 

моделирования 

(документирования) и 

оптимизации бизнес-

процессов торговой 

организации. 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 



эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

бизнес-процессов 

(IDEF0, IDEF3, DFD и 

др.). 

 

ПК-1:  способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

 - определять ассортимент 

товаров и/или услуг, 

проводить группировку 

ассортимента продукции 

предприятия; 

- определять требования, 

предъявляемые к качеству 

товаров и/или услуг 

предприятия. 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

ПК-1:  способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

 - анализировать структуру 

ассортимента 

коммерческого 

предприятия; 

- характеризовать 

основные и 

вспомогательные 

операции торгово-

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 



 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

технологического 

процесса. 

ПК-1:  способность 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по количеству 

и качеству 

  - опытом анализа 

ассортимента товаров и 

услуг коммерческого 

предприятия. 

 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

4 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование  



компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

дисциплины,  практики Курс 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- способы и методы 

сопровождения 

организационно-

управленческой 

деятельности средствами 

ИКТ; 

-способы 

проектирования баз 

данных для хранения 

информации о товарах 

предприятия 

электронной коммерции; 

учета материальных и 

трудовых ресурсов с 

целью прогнозирования 

потребностей и рисков в 

модельных ситуациях. 

- обрабатывать массивы 

информации, связанной с 

решением 

профессиональных задач в 

сфере торгово-

технологической 

деятельности; 

- использовать 

современные методы и 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа и повреждения. 

- навыками подготовки и 

составления 

документации в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и 

товароведной) и 

проверки правильности 

документов. 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

- сущность и принципы 

проектирования торгово-

технологических 

процессов на 

предприятиях оптовой и 

розничной торговли. 

 

- рассчитывать 

потребности в 

материальных ресурсах; 

 - обосновывать выбор 

поставщика в закупочной 

деятельности  

торгового предприятия. 

 

 

Проектирование 

предприятий торговли 3 



списывать потери 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- алгоритм управления 

процессами системы 

менеджмента качества 

на предприятии; 

- структуру затрат на 

качество. 

 

- управлять процессами 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

торговли; 

- определять ресурсы, 

необходимые для 

контроля качества 

процесса в рамках 

реализации процессного 

подхода к управлению 

организацией в 

соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта ISO 9001 

(ГОСТ ISO 9001) на 

систему менеджмента. 

 

Основы управления 

качеством в торговле 3 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- понятие и виды рисков, 

методы анализа рисков 

(качественные и 

количественные). 

. 

 

- проводить анализ 

исполнения бизнес-

процессов торговой 

организации на предмет 

выявления рисков; 

оценивать ущерб от 

негативного события. 

- адаптировать типовые 

структуры бизнес-

процессов для построения 

моделей бизнес-процессов 

торговых организаций. 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 



ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

-обязательства 

вследствие причинения 

вреда и условия его 

возникновения; 

- порядок подачи 

искового заявления; 

- нормы арбитражно-

процессуального 

законодательства. 

- составлять проекты 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки; составлять 

исковые заявления;  

- использовать  

нормативные правовые 

акты в торговой 

деятельности.  

 

Гражданско-правовые 

основы торговой 

деятельности 
3 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

-обязательства из 

причинения вреда; 

- порядок подачи 

искового заявления. 

- работать с Бюджетным 

кодексом РФ;  

- составлять проекты 

типовых договоров купли-

продажи, аренды, 

поставки;  

- составлять  

исковые заявления.  

 

Нормативно-правовое 

обеспечение торговой 

деятельности 
3 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

 - определять размер 

общей площади 

- опытом анализа 

материально-

Учебная практика 

(практика по 
3 



управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

предприятия, в том числе 

торговой и складской. 

 

технической базы 

предприятия. 

 

получению первичных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

  - опытом анализа 

торгово-

технологического 

процесса на 

предприятии; 

- опытом анализа 

человеческих ресурсов 

коммерческого 

предприятия; 

- опытом анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

коммерческого 

предприятия. 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-2:  способность 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

  - опытом организации 

отгрузки и контроля за 

движением груза; 

- опытом разработки 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

4 



 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

направлений 

совершенствования 

коммерческой 

деятельности в области 

торгово-

технологических 

процессов. 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

- средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

позволяющие 

обеспечить 

репрезентативность 

выборки респондентов 

на этапе первичного 

сбора информации при 

проведении 

маркетинговых 

исследований; 

- основные технологии 

обеспечения защиты 

информации как на 

локальном компьютере, 

- ставить цели и выбирать 

инструменты проведения 

маркетинговых 

исследований в сети 

Интернет;  

- устанавливать каналы 

маркетинговых 

коммуникаций с помощью 

средств сетевого 

взаимодействия (сайтов, 

блогов, социальных сетей, 

сообществ, групп и т.п.) с 

учетом правил 

информационной 

безопасности. 

 

-навыками 

структурирования и 

визуализации числовых 

показателей и динамики 

их изменений с 

помощью сервисов сети 

Интернет (деловой 

инфографики); 

- навыками обработки 

количественных 

результатов 

маркетинговых 

исследований в 

модельных ситуациях; 

оценивания результатов 

с помощью графических 

форм (круговая 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 



так и в процессе сетевого 

взаимодействия. 
диаграмма, гистограмма, 

линейчатая и т.п.) и их 

разновидностей 

(например, линейчатая 

диаграмма с 

накоплением или 

группировкой и т.п.) 

исходя из поставленных 

профессиональных 

задач. 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

- понятие «услуга», 

классификацию услуг, 

свойства услуг, 

показатели качества 

услуг; 

- формы и методы 

организации 

обслуживания; 

- показатели 

эффективности 

сервисной деятельности 

организации. 

 

- обосновать выбор услуги 

с учётом потребностей 

клиента. 

 

Сервисная 

деятельность в 

торговле 
2 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

- основы  маркетинговых  

коммуникаций;  

особенности  прямых  

продаж;  особенности  

ценового  

стимулирования  

продаж;  

ставить  цели  и  задачи  

рекламы  торговых  

организаций;  оценивать  

результативность  

рекламы;  анализировать  

средства  

распространения 

комплексом действий по 

созданию рекламного 

продукта торговой 

организации; 

технологией разработки 

плана рекламной  

(коммуникационной) 

Рекламная 

деятельность в 

торговой организации 
4 



маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

особенности неценового 

стимулирования продаж; 

особенности пиар; 

особенности  брендинга; 

этапы создания 

рекламного  

продукта;  общий  

подход  к  оценке  

эффективности  

рекламной  кампании,  

акции;    этапы  

рекламной  

(коммуникационной)  

кампании; условия 

эффективной рекламной 

(коммуникационной) 

кампании. 

рекламы; анализировать 

рекламное сообщение; 

оценивать эффективность 

рекламного продукта; 

оценивать  

эффективность рекламной 

(коммуникационной) 

кампании; определять 

идею рекламы торговых 

организаций; 

обосновывать  

эффективность  

интегрирования  рекламы  

и  прямых  продаж;  

обосновывать  

эффективность  

интегрирования  рекламы  

и  

стимулирования  продаж;  

обосновывать  

эффективность  

интегрирования  рекламы  

и  пиар;  обосновывать  

эффективность  

интегрирования   рекламы   

с   брендингом;   

обосновывать   

эффективный   комплекс   

интегрированных   

маркетинговых  

коммуникаций; выбирать 

или разрабатывать 

средства рекламы товаров 

и услуг организаций для 

кампании в организации 

сферы торговли.  



продвижения их на 

рынке;   

составлять  план  

рекламной  

(коммуникационной)  

кампании  торговой  

организации;  

использовать  общий  

подход  к  оценке  

результативности 

комплекса 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций. 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

основные показатели 

качества и ассортимента 

товаров и услуг, 

дефекты товаров; 

порядок приемки и учета 

товаров по  

количеству и качеству. 

управлять ассортиментом 

и качеством товаров и 

услуг; диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень  

качества товаров и их 

сохранение; осуществлять 

приемку и учет товаров 

по количеству и качеству. 

- методами оценки 

качества товаров и 

услуг; методикой 

диагностирования 

дефектов товаров. 

Психология торговли 1 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

- основные показатели 

качества и ассортимента 

товаров и услуг, дефекты 

-управлять ассортиментом 

и качеством товаров и 

услуг; диагностировать 

- методами оценки 

качества товаров и 

услуг; методикой 

Психология продаж 1 



потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

товаров; порядок 

приемки и учета товаров 

по количеству и качеству  

 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение;  

- осуществлять приемку и 

учет товаров по 

количеству и качеству.  

 

диагностирования 

дефектов товаров. 

 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

 - анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка.  

- навыками выявления и 

удовлетворения 

потребностей 

покупателей;  

- навыками 

формирования с 

помощью 

маркетинговых  

коммуникаций 

потребностей 

покупателей; 

- навыками изучения и 

прогнозирования спроса 

потребителей.  

Логистика в торговле 4 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

 - идентифицировать 

функциональные 

требования к стратегии 

 Реинжениринг бизнес-

процессов в торговле 4 



потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

торговой организации для 

целей реинжениринга 

бизнес-  

процессов в торговле.  

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

  - опытом анализа 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия: 

характеристики сегмента 

рынка и целевой группы; 

факторов прямого и 

косвенного воздействия 

внешней среды; 

коммуникативных 

мероприятий. 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3 

ПК-3:   готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

  - опытом выявления 

потребностей 

покупателей товаров и 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

3 



 

потребностей 

покупателей товаров, 

их формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать 

и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

услуг. 

 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-4:    способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

- основные понятия 

информационной 

безопасности; 

- технологические 

стратегии обеспечения 

безопасности; 

- возможности и 

ограничения широко 

распространенных 

криптографических 

методов, протоколы 

аутентификации; 

- понятия криптография, 

криптоанализ, 

криптостойкость;  

- описывать тенденции в 

обеспечении 

конфиденциальности на 

технологических 

примерах; 

- проводить 

классификацию угроз, 

выделять наиболее 

распространенные угрозы 

доступности; основные 

угрозы целостности; 

основные угрозы 

конфиденциальности; 

- объяснить проблемы 

управления сетями, 

- навыками определения 

и выявления вид угроз 

конфиденциальности, 

возникающих в связи с 

применением 

компьютеров и 

компьютерных сетей; 

- навыками применения 

методов защиты данных 

в процессе решения 

практических задач 

получения, хранения, 

обработки и передачи 

информации. 

- навыками применения 

Информационная 

безопасность в 

торговой организации 
2 



- понятия шифрование и 

цифровая подпись, 

требования к алгоритму 

шифрования. 

- методы борьбы с 

атаками, направленными 

на «взлом»; 

- механизмы и политики 

разграничения прав 

доступа; 

криптографические 

методы защиты и 

шифрование; методы и 

устройства обеспечения 

безопасности;  

- модели защиты памяти, 

шифрование данных; 

принципы управления 

восстановлением; 

программные и 

программно-аппаратные 

методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

возникающие из-за угроз 

безопасности, включая 

вирусы, «червей», 

«троянских коней» и атак, 

направленных на 

инициирование отказов в 

обслуживании; 

- объяснить принципы 

симметричного и 

асимметричного 

шифрования; особенности 

криптографических 

стандартов; 

- определять основные 

источники внутренних 

отказов. 

 

методов и средств 

организационно-

правовой защиты 

информации; 

- навыками применения 

методов и средств 

инженерно-технической 

защиты; 

- навыками определения 

ошибки при 

(пере)конфигурировании 

системы; 

- основами технологии 

криптографической 

защиты информации. 

 

ПК-4:    способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

- основные «маркеры» 

товаров, используемые 

для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации; 

- перечень организаций, 

занимающихся 

выявлением 

фальсификаций и их 

- демонстрировать 

порядок (алгоритмы) 

реализации и направления 

использования основных 

инструментов и методов 

менеджмента качества: 

технологии 

структурирования 

(развертывания) функции 

-технологией 

осуществления 

процедуры 

идентификации товара и 

предотвращения его 

фальсификации. 

 

Основы управления 

качеством в торговле 3 



предупреждением; 

-требования, 

предъявляемые к 

продуктам 

(характеристики 

качества, требования 

стандартов и ТУ), с 

которыми работает 

коммерсант; 

- алгоритмы реализации 

и направления 

использования 

следующих 

инструментов и методов 

менеджмента качества: 

семи простых 

инструментов 

управления качеством, 

статистических методов 

контроля качества, 

управления знаниями. 

качества, FMEA-анализа 

(анализа причин и 

последствий отказов), 

оценки затрат на 

менеджмент качества, 

метода «точно вовремя». 

 

ПК-4:    способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

- понятие качества как 

относительной 

категории; основные 

положения Российского 

и международного опыта 

в управлении качеством; 

- сущность системы 

менеджмента качества, 

основные положения 

концепции TQM; 

стандарты ISO на 

системы менеджмента 

качества: основные 

- оценивать качество 

товаров и услуг в 

соответствии с заданными 

к ним требованиями; 

- диагностировать 

дефекты товаров и услуг в 

соответствии с формально 

заданными критериями; 

- использовать методы 

контроля качества 

товаров и услуг. 

 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 



 

положения, сущность; 

основные положения 

внедрения СМК на 

предприятии: назначение 

и результаты. 

ПК-4:    способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

 -формулировать 

качественные 

характеристики товаров и 

услуг; 

- идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации. 

 Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-4:    способность 

идентифицировать 

товары для выявления 

и предупреждения их 

фальсификации 

  - опытом анализа 

качества товаров и услуг 

коммерческого 

предприятия. 

 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5:     способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

- методы и средства 

создания открытого 

профессионального 

пространства на основе 

облачных технологий и 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов для решения 

профессиональных задач 

в модельных ситуациях; 

- средства и методы 

- использовать технологий 

и сервисов 

таймменеджмента 

(диаграммы Гантта, 

«доски задач», онлайн-

календари и т.п.) для 

организации 

кооперированной 

деятельности в процессе 

реализации проекта (на 

примере модельных 

-  навыками 

использования средств и 

сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов для решения 

профессиональных задач 

в модельных ситуациях. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2 



поиска в интернет-

пространстве 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность. 

ситуаций). 

 

 

ПК-5:     способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

- основные и 

ситуационные 

характеристики группы; 

- условия и факторы 

эффективности 

групповой работы;  

- основы управления 

межгрупповыми 

конфликтами. 

- разрешать проблемы, 

стоящие перед 

коллективом;  

- формировать нормы 

поведения членов группы; 

использовать  

адаптивные способы для 

организации 

взаимодействия членов 

коллектива; 

- определить причину 

создавшейся конфликтной  

ситуации, 

классифицировать ее;  

- выбрать адекватный 

способ разрешения 

конфликта;  

- поддерживать уровень 

конфликтности  

в контролируемых 

пределах для обеспечения 

необходимого уровня 

результативности 

торговой организации;  

- применить на  

-технологией 

проектирования 

изменений 

организационной 

культуры на 

предприятиях сферы 

торговли. 

 

Организационная 

культура и лидерство в 

торговой организации 
3 



практике методы 

управления 

межгрупповыми 

конфликтами; определять 

ценности группы;  

- руководить коллективом 

в  

соответствии с 

провозглашенными 

ценностями; организовать 

взаимодействие 

сотрудников торгового 

предприятия;  

- определить 

необходимость помощи 

подчиненным и оказать 

ее;  

- применить на практике 

методы формирования,  

поддержания и изменения 

организационной 

культуры на предприятии 

сферы торговли. 

ПК-5:     способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

- основные подходы к 

организации оплаты 

труда персонала 

торговой организации. 

- в учебной ситуации 

рассчитывать 

количественную и 

качественную 

потребности организации 

в персонале;  

- составлять смету затрат 

на учебное мероприятие; 

- формировать бюджет 

обучения. 

 

- технологией 

планирования  набора и 

отбора персонала 

торговой  организации; 

 - технологией 

планирования обучения  

персонала торговой 

организации;  

- технологией 

планирования процесса 

оценки персонала 

Технологии управления 

человеческими 

ресурсами торговой 

организации 

3 



торговой организации;  

- технологией 

разработки 

компенсационного 

пакета персонала 

торговой организации.  

ПК-5:     способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

основные подходы к 

планированию набора и 

отбора персонала, 

обучения, адаптации 

персонала, к 

проектированию  

процесса оценки 

персонала организации 

сферы торговли. 

рассчитывать 

количественную и 

качественную 

потребности организации 

сферы торговли в 

персонале; составлять 

смету  

затрат на учебное 

мероприятие. 
 

- персонал-технологией 

проектирования 

процесса оценки 

персонала  организации 

сферы торговли;  

- персонал-технологией  

планирования процесса 

адаптации персонала 

организации сферы 

торговли;   

- персонал-технологией 

разработки  

компенсационного 

пакета в организации 

сферы торговли;  

- персонал-технологией 

планирования  набора и 

отбора персонала  

в организации сферы 

торговли;  

- персонал-технологией 

планирования обучения 

персонала в организации 

сферы торговли. 

Современные 

персонал-технологии 

торговой организации 
3 

ПК-5:     способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

 

 

 

- определить причину 

создавшейся конфликтной 

ситуации в торговой 

организации; выбрать 

 Управление 

организационным 

поведением в торговой 

организации 

4 



готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

адекватный способ 

разрешения  

конфликта; поддерживать 

уровень конфликтности в 

контролируемых пределах 

для обеспечения 

необходимого уровня  

результативности 

организации;  выбрать 

модель поведения 

сотрудников в 

соответствии с выбранной 

в организации  

стратегией развития; 

выявить и обосновать 

причины, вызывающие 

необходимость 

проведения 

организационных  

изменений; 

сформулировать 

результаты 

организационных 

изменений; определить и 

обосновать 

необходимость  

использования 

определенных подходов к 

проведению изменений в 

торговой организации; 

составить план-график 

работ для  

реализации 

организационных 



изменений; выявить 

возможные силы 

сопротивления 

изменениям и разработать 

мероприятия  

по их преодолению; 

определить тактику 

обращения с 

сопротивлением 

изменениям; 

координировать 

деятельность группы в  

предпринимательской 

деятельности. 

ПК-5:     способность 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

- характеристики и этапы 

развития группы, 

разновидности групп в 

организации; 

потенциальные 

преимущества и 

недостатки  

работы в группе, 

групповые эффекты 

(эффект социальной 

фасилитации, эффект 

социальной лености, 

эффект  

деиндивидуализации, 

эффект групповой 

поляризации, эффект 

огруппления мышления, 

эффект влияния 

меньшинства);  

условия и факторы 

- определить причину 

создавшейся конфликтной 

ситуации в организации; 

выбрать адекватный 

способ разрешения  

конфликта; поддерживать 

уровень конфликтности в 

контролируемых пределах 

для обеспечения 

необходимого уровня  

результативности 

организации;  выбрать 

модель поведения 

сотрудников в 

соответствии с выбранной 

в торговой  

организации стратегией 

развития; выявить и 

обосновать причины, 

вызывающие 

- технологией 

формирования команды 

в торговой организации; 

- технологией 

управления конфликтами 

в торговой организации; 

- технологией изменения 

организационной 

культуры в торговой 

организации. 

 

Групповая динамика и 

лидерство в торговой 

организации 
4 



эффективности 

групповой работы, 

сходства и различия 

группы и команды, 

ролевое распределение в  

команде, характеристики 

ролей (лидер, 

организатор, реализатор, 

генератор идей, 

внутренний 

коммуникатор, внешний  

коммуникатор, аналитик, 

доводчик); теории 

лидерства (теория 

лидерских черт, 

поведенческая теория, 

ситуационное  

лидерство, теория 

атрибуции, «новое 

лидерство»).  

необходимость 

проведения  

организационных 

изменений; 

сформулировать 

результаты 

организационных 

изменений; определить и 

обосновать  

необходимость 

использования 

определенных подходов к 

проведению изменений в 

организации; выявить 

возможные силы  

сопротивления группы 

изменениям и разработать 

мероприятия по их 

преодолению; определить 

тактику обращения с  

сопротивлением группы 

изменениям. применять 

методы управления 

конфликтами в 

организации;  применять 

методы  

управления 

организационной 

культурой; 

координировать 

деятельность рабочих 

групп торговой 

организации. 

ПК-5:     способность  - анализировать - технологиями отбора и Производственная 4 



 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

численность, состав и 

структуру трудовых 

ресурсов предприятия. 

 

оценки персонала 

предприятия. 

 

практика 

(преддипломная 

практика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-6:      способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

- особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка; 

- стандарты оформления 

деловой документации;  

- общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде. 

 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи; 

обсуждение предложений, 

деловая поездка 

(бронирование билетов, 

заказ номера в гостинице), 

переговоры, выступление 

с рекламным объявлением 

брендового продукта, 

презентацией;  

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой 

документации на 

- опытом написания 

деловых писем на 

иностранном языке: 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка, контракт;  

- опытом делового 

общения на иностранном 

языке в заданной 

ситуации: беседа по 

телефону, деловая 

поездка, собеседование, 

деловая встреча, 

презентация, переговоры 

(Деловая игра 

«Переговоры»). 

 

Язык делового общения 

в электронной 

коммерции 
2 



иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка, контракт, чек, 

простой вексель, 

переводной вексель и др.; 

- использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке;  

- использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке;  

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера;  

- понимать основное 

содержание 

информационных 

буклетов, презентаций на 

иностранном языке;  

- осуществлять поиск 

информации о 

зарубежных организациях, 

международных 

конференциях в сети 



интернет. 

ПК-6:      способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

- общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка; 

ценности населения 

страны изучаемого 

языка; особенности 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

иноязычной среде. 

   

- находить и обобщать 

информацию о нормах 

поведения в ситуациях 

повседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; использовать 

этикетные формулы 

деловой коммуникации на 

иностранном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

коммуникации в 

ситуациях повседневного 

и делового общения на 

иностранном языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке. 

- опытом устного и 

письменного общения на 

иностранном языке с 

деловыми партнерами с 

учетом норм и правил 

межкультурной 

коммуникации (Деловая 

игра «Переговоры»). 

 
Основы межкультурной 

коммуникации в 

электронной 

коммерции 

2 

ПК-6:      способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

 - составить проект правил 

внутреннего трудового 

распорядка, проект 

приказов о приеме на 

работу, переводах, о 

наложении  

дисциплинарного 

взыскания; составить 

проекты разных видов 

договоров, проекты 

искового заявления и 

отзыва на исковое  

заявление. 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

торговой организации 

3 

ПК-6:      способность  - заключать, расторгать процедурой расторжения Трудовое 3 



 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

трудовой договор, вносить 

в него изменения. 

договора по инициативе 

работника,  по 

инициативе 

работодателя, по 

обстоятельствам, не  

зависящим от воли 

сторон.  

законодательство в 

сфере торговли 

ПК-6:      способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

  - навыками выбора 

деловых партнеров для 

осуществления 

закупочной и сбытовой 

деятельности торгового 

предприятия и  

осуществления контроля 

за исполнением 

договоров. 

Логистика в торговле 4 

ПК-6:      способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

- алгоритм бизнес-

процесса выбора 

делового партнера 

(поставщика) для 

торговой организации. 

  

Реинжениринг бизнес-

процессов в торговле 4 

ПК-6:      способность 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

  - технологией выбора 

поставщика и 

мониторинга его работы. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7:  способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров       

 - моделировать и 

планировать 

транспортные перевозки 

при осуществлении 

коммерческой 

деятельности.  

 

 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

4 

ПК-7:  способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров       

- правила закупочной 

логистики;  

- правила 

распределительной 

логистики;  

- классификацию 

посредников. 

-анализировать 

деятельность деловых 

партнеров; 

- проводить расчет 

рейтинга поставщиков. 

 

Логистика в торговле 4 

ПК-7:  способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров       

 - выделять процессы в 

торговой организации; 

применять основные 

методы реинжиниринга 

бизнес-процессов в 

торговле;  

- составлять алгоритм 

бизнес-процесса закупки, 

сбыта для торговой 

организации. 

 

Реинжениринг бизнес-

процессов в торговле 4 

ПК-7:  способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

 - выбирать поставщика с 

помощью метода 

балльных оценок; 

- определять потребность 

в товарах; 

- опытом анализа 

закупочной деятельности 

коммерческого 

предприятия; 

- опытом анализа 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

4 



 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров       

- выбирать метод закупок 

с учетом систем 

управления запасами; 

- определять вид сбытовой 

сети; 

- выбирать транспортную 

компанию для перевозки 

груза. 

сбытовой деятельности 

коммерческого 

предприятия. 

ПК-7:  способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров       

  -опытом 

дифференциации 

ассортимента товаров 

и/или услуг 

предприятия; 

- опытом формирования 

клиентской базы в сети 

Интернет. 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8:   готовность 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

- основные 

характеристики 

сервисного 

взаимодействия; 

- правила обслуживания 

потребителей в 

контактной зоне; 

- характеристику 

основных составляющих 

контактной зоны; 

- особенности 

организации контактной 

зоны на предприятиях 

- работать в «контактной 

зоне»; 

- в модельной ситуации 

дать консультацию по 

товару; 

- предотвратить 

возникновение 

конфликтной ситуации, 

разрешать конфликты с 

потребителем; 

- организовать торговое 

обслуживание на 

предприятии розничной 

 

Сервисная 

деятельность в 

торговле 
2 



 

сервиса в зависимости от 

вида и типа услуг. 

торговли с учетом 

торгового профиля. 

ПК-8:   готовность 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

- понятие качества 

торгового обслуживания, 

методы его повышения. 

- определять требуемый 

уровень качества 

торгового обслуживания. 

 

 

Основы управления 

качеством в торговле 3 

ПК-8:   готовность 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

- сущность качества 

торгового обслуживания, 

методику оценки и 

методы его повышения; 

 - структуру бизнес-

процесса  

обслуживания клиентов 

торгового предприятия. 

- определять уровень 

качества обслуживания 

предприятия торговли; 

 -документировать бизнес-

процессы торгового  

предприятия в формате 

регламента процесса или  

спецификации процесса; 

 - определять критерии 

качества процесса. 

 

Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 

ПК-8:   готовность 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания 

 - оценивать уровень 

качества торгового 

обслуживания и 

обеспечивать требуемый 

уровень обслуживания по 

результатам анализа 

запросов потребителей и 

финансового положения 

предприятия. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

- цели и механизмы 

проведения 

маркетинговых 

- проводить анализ 

целевой аудитории 

организации с целью 

- навыками выявления 

основных характеристик 

потребителя и его 

Основы электронной 

коммерции 1 



разрабатывать 

стратегии 

организации 

исследований в сети 

Интернет; 

- методики анализа 

целевой аудитории 

организации; 

- особенности 

проведения анализа 

конкурентных сил 

рынка. 

разработки стратегии 

развития; 

- определять 

маркетинговую стратегию 

организации; 

- определять сильные и 

слабые стороны, 

возможности и угрозы 

организации, на основе 

проведенного анализа 

оценивать имеющуюся 

стратегию и делать 

выводы о направлении 

дальнейшего развития;  

- на основе анализа 

конкурентных сил рынка 

определять оптимальные 

стратегии развития  

организации. 

предпочтений и 

использования 

результатов анализа 

потребителей при 

разработке стратегии 

организации; 

- навыками 

конкурентного анализа 

рынка; 

- навыками 

осуществления SWOT-

анализа организации. 

 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

- алгоритм постановки 

целей организации; 

- отличие 

стратегических, 

тактических и 

оперативных целей; 

- основные виды и 

методы 

внутриорганизационного 

контроля и анализа. 

- ставить конкретные, 

измеримые и 

реалистичные цели во 

взаимосвязи с миссией на 

примере учебной 

ситуации;  

- выделять  

цели и объекты контроля 

в учебной ситуации; 

разрабатывать критерии 

оценки деятельности 

персонала торгового  

предприятия в 

соответствии с 

поставленными целями;  

 

Основы менеджмента в 

торговле 1 



- проводить анализ 

управленческой 

деятельности и 

деятельности  

персонала в соответствии 

с целями организации и 

результатами контроля; 

- проводить анализ 

условий и последствий,  

принимаемых 

организационно- 

управленческих решений 

(в соответствии с типом 

решения); определять 

запросы субъектов  

внешней среды;  

- в учебной ситуации 

анализировать 

соответствия видения 

руководителя торгового 

предприятия запросам  

субъектов внешней среды; 

- на примере управления 

торговым предприятием 

анализировать 

особенности влияния  

компонентов внешней 

среды организации (макро 

и микроокружения) и 

внутренней среды на 

деятельность организации 

в различных ситуациях;  

- планировать 

деятельность персонала 



по реализации 

поставленных целей в 

учебной ситуации;  

- распределять 

полномочия и 

ответственность за их 

выполнение,   

проектировать 

организационную 

структуру торгового  

предприятия, 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию;  

- осуществлять процесс 

построения 

коммуникаций  

между сотрудниками и 

руководителем для 

эффективной совместной 

деятельности;  

- осуществлять процесс 

мотивирования  

сотрудников для 

реализации поставленной 

цели; проектировать 

отклонения от 

запланированных 

результатов;  

- формировать  

альтернативные решения 

в случае несовпадения 

результатов;  

- анализировать 



организационную 

структуру торгового  

предприятия в 

зависимости от этапов 

жизненного цикла 

предприятия и 

управленческой ситуации,   

при реализации целей и  

задач распределять 

полномочия и 

ответственность за их 

выполнение;  

- на примере управления 

торговым предприятием  

формулировать задачи 

менеджера в ходе 

реализации им основных 

функций управления с 

учетом этических норм и 

прав;  

- демонстрировать 

применение основных 

моделей принятия 

этичных управленческих 

решений. 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

- резервы приращения 

объема выпуска и 

реализации продукции; 

- методику анализа 

состава, структуры 

основных средств. 

 

- разрабатывать 

управленческие решения 

на основе диагностики 

анализа деловой 

активности торгового 

предприятия; 

- пользоваться 

источниками 

экономической 

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе анализа 

ликвидности баланса 

торгового предприятия. 

 

Финансовый анализ в 

сфере торговли 3 



информации, методами и 

приемами финансового 

анализа. 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

- основные этапы 

развития 

стратегического 

менеджмента, основные 

теории стратегического 

менеджмента, 

содержание  

маркетинговой 

концепции управления, 

характеристики 

приростной и 

предпринимательской 

организаций, 

архитектоники  

оперативной и 

стратегической 

организаций, основные 

элементы парадигмы 

стратегического 

менеджмента, роль  

стратегического 

менеджмента как 

механизма согласования 

запросов и ресурсов, 

закономерности 

управления процессом  

реализации стратегий, 

баланс рациональности и 

иррациональности при 

разработке стратегии, 

критерии потенциально  

- устанавливать 

взаимосвязи различных 

продуктовых и 

функциональных 

стратегий 

(производственной 

стратегии, стратегии  

управления персоналом, 

финансовой стратегии), 

разрабатывать дерево 

стратегических целей, 

формулировать 

внутренние и  

внешние стратегические 

проблемы по реализации 

целей организации, 

осуществлять 

стратегический SWOT-

анализ, PEST-  

анализ, многофакторный 

системный анализ, SNW-

подход к анализу 

внутренних ресурсов, 

сценарное моделирование 

(по  

одной из методик), 

оценку стратегической 

эффективности, выбирать 

подход к управлению 

процессом реализации  

стратегических 

-технологией разработки 

продуктово-

маркетинговой стратегии 

торговой организации; 

-технологией 

определения бизнес 

стратегии по продукту / 

бизнесу с 

использованием моделей 

(BCG и GE / McKinsey); 

-технологией разработки 

стратегии торговой 

организации на основе 

типовых стратегий; 

-технологией разработки 

программы реализации 

стратегии торговой 

организации как 

программы реализации 

стратегических 

изменений; 

-технологией разработки 

финансовой стратегии 

торговой организации на 

основе продуктово-

маркетинговой стратегии 

и с учетом взаимосвязей 

с другими 

функциональными 

стратегиями; 

-технологией разработки 

Основы 

стратегического 

менеджмента в 

торговле 

3 



эффективной стратегии, 

основные этапы цикла 

реализации стратегии, 

основные области 

стратегических 

изменений и  

сущность стратегических 

изменений в каждой 

области, функции 

стратегического 

контроллинга, 

составляющие цепочки  

стоимости, элементы 

системы стоимости, 

основные направления и 

способы осуществления 

анализа внешней и 

внутренней  

среды организации, 

типовые модели бизнес-

стратегий, основные 

виды (источники) 

конкурентных 

преимуществ,  

взаимосвязи различных 

стратегий (продуктовых, 

бизнес-стратегий, 

функциональных), 

основное содержание и 

форматы  

продуктово-

маркетинговой 

стратегии, бизнес-

стратегии, 

изменений, использовать 

один из форматов 

разработки программ 

управления 

стратегическими  

изменениями, 

анализировать 

стратегические 

альтернативы управления 

персоналом, 

разрабатывать программу 

реализации  

стратегии управления 

персоналом, использовать 

методы PEST-анализа и 

сценарного 

моделирования для 

анализа  

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального  

управления, находить 

примеры и 

аргументировать выбор 

стратегий в соответствии 

с предложенным 

форматом. 

кадровой стратегии 

торговой организации на 

основе продуктово-

маркетинговой стратегии 

и с учетом взаимосвязей 

с другими 

функциональными 

стратегиями; 

-технологией разработки 

производственной 

стратегии торговой 

организации на основе 

продуктово-

маркетинговой стратегии 

и с учетом взаимосвязей 

с другими 

функциональными 

стратегиями. 



производственной 

стратегии, стратегии 

управления персоналом,  

финансовой стратегии, 

основные компоненты 

макроокружения и 

механизмы влияния их 

компонент на 

организацию,  

основные направления и 

способы осуществления 

анализа внешней среды 

организации, назначение 

и одну из методик  

сценарного 

моделирования. 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

 - формулировать 

профессиональные 

компетенции персонала 

торговой организации в 

соответствии с целями и 

задачами УЧР;  

- анализировать 

практическую ситуацию в 

соответствии с заданными 

критериями. 

 

Технологии управления 

человеческими 

ресурсами торговой 

организации 

3 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

 разрабатывать профиль 

компетенций  персонала 

организации сферы 

торговли в соответствии с 

целями и задачами 

кадровой  

работы  и  подбирать  

адекватные  инструменты  

 

Современные 

персонал-технологии 

торговой организации 
3 



 

их  оценки;  отбирать  

критерии  и  показатели  

оценки  и  анализировать  

практическую ситуацию в 

соответствии с ними. 

ПК-9:    готовность 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

  - опытом выявления 

проблем, 

ограничивающих 

достижение 

поставленных 

стратегических целей 

предприятия; 

- опытом разработки 

стратегии развития 

предприятия. 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10:     способность 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

- основные 

характеристики 

проектов, относящихся к 

различным типам; 

- требования к 

информационному 

обеспечению разработки 

концепции проекта; 

- порядок разработки 

организационного 

проекта; 

- виды организационных 

структур, используемых 

при осуществлении 

- идентифицировать риски 

проекта для организации, 

уметь осуществлять их 

анализ, оценку, применять 

соответствующие методы 

управления рисками 

проекта, разрабатывать 

комплекс мероприятий по 

управлению рисками 

проекта; 

- определять способы 

контроля проекта, с 

указанием объекта 

контроля, содержания 

 

Управление проектами 

в торговле 4 



проектной деятельности; 

- способы расчета 

необходимого персонала 

для обеспечения 

проекта; 

- способы 

идентификации, анализа 

и управления рисками 

проекта; 

- основные объекты 

проектного контроля и 

способы его реализации. 

контроля и способа 

контроля; 

- оценивать 

эффективность проекта на 

основе оценки результата 

проекта, соответствия его 

стоимости и времени 

реализации 

запланированным; 

- давать характеристики 

состояния организации, 

выделяя значимые для 

организационного 

проектирования 

показатели; 

- давать характеристики 

внешней среде 

организации, выделяя 

значимые для данной 

организации 

составляющие; 

- давать характеристики 

внутренней среде 

организации, выделяя 

значимые для 

организационного 

проектирования 

показатели; 

- формулировать внешние 

проблемы организации, 

переводить внешние 

проблемы во внутренние 

проблемы организации; 

- формулировать 



внутренние проблемы 

организации; 

- выявлять ключевые 

проблемы организации на 

основе разработки «дерева 

проблем» и установления 

причинно-следственных 

связей; 

- формулировать общую и 

конкретную цели проекта; 

- определять для 

конкретной цели проекта 

результат, его показатели 

и измерители; 

- формулировать 

промежуточные 

результаты проекта 

(результаты задач 

проекта), их показатели и 

способы измерения; 

- декомпозировать проект 

на рабочие пакеты, 

определять параметры 

управления рабочими 

пакетами; 

- составлять календарный 

план проекта на основе 

использования диаграммы 

Ганта или сетевого 

графика, использовать в 

календарном 

планировании программу 

MicrosoftProject 2010; 

- определять критический 



путь проекта на основе 

поэтапного календарного 

планирования и с 

использованием 

MicrosoftProject 2010. 

ПК-10:     способность 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

- основные 

характеристики 

инновационного 

проекта; требования к 

информационному 

обеспечению разработки 

концепции  

инновационного 

проекта; порядок 

разработки 

инновационного 

проекта; виды 

организационных 

структур, используемых  

при осуществлении 

проектной деятельности; 

способы расчета 

необходимого персонала 

для обеспечения 

проекта; способы  

идентификации, анализа 

и управления рисками 

инновационного 

проекта; основные 

объекты проектного 

контроля и  

способы его реализации. 
 

- идентифицировать риски 

инновационного проекта 

для организации, 

разрабатывать комплекс 

мероприятий по 

управлению  

инновационными рисками 

проекта; определять 

способы контроля 

инновационного проекта; 

оценивать эффективность  

инновационного проекта; 

выявлять ключевые 

проблемы торговой 

организации на основе 

разработки «дерева 

проблем» и  

установления причинно-

следственных связей; 

формулировать общую и 

конкретную цели 

инновационного проекта;  

определять для 

конкретной цели 

инновационного проекта 

результат, его показатели 

и измерители; 

формулировать  

промежуточные 

 

Управление 

инновациями в 

торговле 
4 



результаты 

инновационного проекта, 

их показатели и способы 

измерения; составлять 

календарный план  

инновационного проекта 

на основе использования 

диаграммы Ганта или 

сетевого графика, 

использовать в 

календарном  

планировании программу 

MicrosoftProject 2010; 

определять критический 

путь инновационного 

проекта на основе  

поэтапного календарного 

планирования и с 

использованием 

MicrosoftProject 2010. 

ПК-10:     способность 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 - планировать и проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, 

исследования в торговой 

деятельности. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 

ПК-10:     способность 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

  - опытом сбора и 

обработки информации 

об объекте 

исследования; 

- опытом подготовки 

данных для апробации 

результатов 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



 

исследования. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

- базовые и 

специализированные 

программные продукты 

и сервисы сети 

Интернет, позволяющие 

организовать первичный 

сбор, обработку и анализ 

информации, 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом; 

- основные требования к 

Web-ресурсам 

профессионального 

назначения; 

- типы информационно-

поисковых языков; 

- принципы организации 

поиска информации 

(информационно-

поисковых языков); 

- семиуровневую модель 

сетевых протоколов 

ISO/OSI и ее отражение 

в TCP/IP;  

- протоколы 

компьютерных 

- проводить 

функциональный анализ 

технических и 

программных средств 

обработки 

профессиональной 

информации; сервисов 

сети Интернет и 

корпоративных 

информационных систем, 

выявлять эффективность 

их применения при 

решении 

профессиональных задач; 

- оценивать качество 

информационных 

ресурсов с позиции ее 

личной значимости, 

репрезентативности, 

достоверности, 

актуальности и т.п.; 

- формализовать модель 

поиска информации; 

- описать функции 

четырех уровней модели 

ISO/OSI. 

 

- навыками анализа 

математических 

моделей, используемых в 

поисковых системах 

(пороговые модели, 

кластерная и 

вероятностная модели); 

- навыками 

использования средств 

сетевого взаимодействия 

для организации 

кооперированной 

деятельности по 

разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной). 

 

Интернет-ресурсы в 

коммерческой 

деятельности 
1 



коммуникаций. 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

- функциональные 

возможности сервисов 

сети Интернет, 

позволяющих 

организовать первичный 

сбор, математическую 

обработку и анализ 

результатов 

деятельности 

организации;  

- технологии и способы 

оптимизации 

электронного 

документооборота 

посредством 

электронной почты и 

других технологий 

интернет-коммуникаций; 

- базовые и 

специализированные 

программные продукты 

и сервисы сети 

Интернет, позволяющие 

организовать первичный 

сбор, обработку и анализ 

информации, 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом; 

- структуру 

корпоративных 

информационных систем 

- использовать облачные 

технологий, современные 

геоинформационные 

сервисы, социальные 

сервисы Web 2.0 для 

решения 

профессиональных задач; 

- проводить 

функциональный анализ 

технических и 

программных средств 

обработки 

профессиональной 

информации; сервисов 

сети Интернет и 

корпоративных 

информационных систем, 

выявлять эффективность 

их применения при 

решении 

профессиональных задач. 

 

- навыками 

структурирования и 

визуализации числовых 

показателей и динамики 

их изменений с 

помощью сервисов сети 

Интернет (деловой 

инфографики); 

- программными 

средствами и сервисами 

Web 2.0 для обработки и 

представления 

информации при 

решении 

профессиональных задач 

с учетом современных 

тенденций дизайна и 

инфографики; 

- информацией о рынке 

программных продуктов 

КИС. 

 

Корпоративные 

информационные 

системы торговой 

организации 

1 



(КИС), стадии 

жизненного цикла КИС, 

классические методы 

проектирования КИС, 

технология обработки 

данных; 

- основные технологии 

поиска информации при 

работе с 

информационными 

ресурсами. 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

 - определять действия 

руководителя, 

направленные на 

управление проекта; 

декомпозировать проект 

на рабочие пакеты,  

определять параметры 

управления рабочими 

пакетами; планировать 

ресурсы проекта, 

используя различные 

подходы (в  

условиях ограниченности 

времени, в условиях 

ограниченности 

ресурсов); рассчитывать 

затраты на ресурсы 

проекта (в том  

числе в MicrosoftProject 

2010); составлять сетевой 

график использования 

ресурсов в управлении 

проектами для торговой  

 

Управление проектами 

в торговле 4 



организации. 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

- сущность новшеств и 

инноваций, основы 

инновационного 

менеджмента 

- определять действия 

руководителя, 

направленные на 

управление 

инновационного проекта; 

- декомпозировать  

инновационный проект на 

рабочие пакеты, 

определять параметры 

управления рабочими 

пакетами; планировать 

ресурсы  

инновационного проекта, 

используя различные 

подходы (в условиях 

ограниченности времени, 

в условиях 

ограниченности  

ресурсов);  

- рассчитывать затраты на 

ресурсы инновационного 

проекта (в том числе в 

MicrosoftProject 2010); 

- составлять  

сетевой график 

использования ресурсов в 

управлении 

инновационными 

проектами для торговой 

организации. 

 

Управление 

инновациями в 

торговле 
4 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

 - использовать основные 

методы научного 

исследования; 

- опытом использования 

систематизированных 

теоретических и 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

4 



разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

- делать обоснованные 

выводы по результатам 

исследования. 

 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области коммерческой 

деятельности 

предприятия. 

- опытом разработки 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области коммерческой 

(маркетинговой, 

рекламной, 

логистической или 

товароведной) 

деятельности 

предприятия. 

работа) 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

  - опытом участия в 

разработке технологий в 

области коммерческой 

деятельности 

предприятия. 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

ПК-11:      

способность 

участвовать в 

разработке 

 - обосновывать выбор 

оптимальной модели 

интеграции предприятия в 

электронный бизнес. 

- опытом использования 

интернет-технологий в 

хозяйственной 

деятельности 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 



 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

 предприятия; 

- опытом использования 

инструментов интернет-

маркетинга для 

продвижения 

предприятия на рынке 

товаров и услуг. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-12:  способность 

разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности 

(торгово-

технологические, 

маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

- методы использования 

интернет-технологий для 

оптимизации 

используемых ресурсов; 

- основные технологии 

поиска информации при 

работе с 

информационными 

ресурсами;  

- технологии приватного 

(публичного), 

синхронного 

(асинхронного) сетевого 

взаимодействия для 

организации командной 

работы участников 

проектов 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск и 

анализ релевантной 

нормативно-правовой и 

справочной информации и 

проводить контент-анализ 

ресурсов сети Интернет 

(открытых 

информационно-

справочных правовых 

систем, электронных 

библиотек, баз данных и 

т.п.) для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- организовать безопасное 

сетевое взаимодействие, 

включая соблюдение 

авторских прав, защиту 

персональных данных и 

- современными 

интернет-технологиями 

для решения 

профессиональных задач 

с использованием 

справочно-правовых 

информационных систем 

в модельных ситуациях; 

- навыками работы с 

корпоративными 

информационными 

системами для 

каталогизации 

нормативно-справочной 

и правовой информации, 

необходимой для 

разработки проектов 

профессиональной 

деятельности. 

Интернет-технологии в 

торговле 2 



- технологии и способы 

оптимизации 

электронного 

документооборота 

посредством 

электронной почты и 

других технологий 

интернет-коммуникаций 

в процессе командного 

взаимодействия 

участников проектов 

профессиональной 

деятельности. 

коммерческой тайны. 

 

ПК-12:  способность 

разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности 

(торгово-

технологические, 

маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

  -технологией разработки 

бизнес-плана торговой 

организации. 

 

Бизнес-планирование в 

торговой организации 4 

ПК-12:  способность 

разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности 

(торгово-

технологические, 

  - технологией 

разработки 

управленческого проекта 

для торговой 

организации, включая 

определение действий 

руководителя,  

Управление проектами 

в торговле 4 



маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

направленных на 

управление проектом и 

осуществление контроля 

проекта;  

- технологией 

планирования ресурсов 

проекта  

для торговой 

организации, используя 

различные подходы (в 

условиях 

ограниченности 

времени, в условиях 

ограниченности  

ресурсов), расчетом 

затрат проекта и 

формирования бюджета 

проекта. 

ПК-12:  способность 

разрабатывать 

проекты 

профессиональной 

деятельности 

(торгово-

технологические, 

маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

  - технологией 

разработки 

инновационного проекта 

для торговой 

организации;  

- технологией 

планирования ресурсов  

инновационного проекта 

для торговой 

организации. 

Управление 

инновациями в 

торговле 
4 

ПК-12:  способность 

разрабатывать 

  - опытом разработки 

предложений по 

Производственная 

практика (практика по 
3 



 

проекты 

профессиональной 

деятельности 

(торгово-

технологические, 

маркетинговые, 

рекламные и (или) 

логистические 

процессы) с 

использованием 

информационных 

технологий 

совершенствованию 

коммерческой 

деятельности 

предприятия; 

- опытом оформления 

отчетов по 

разработанным проектам 

с использованием 

информационных 

технологий. 

 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-13:   готовность 

участвовать в 

реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

- порядок реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности. 

- формулировать цели и 

реализовывать для их 

достижения проекты в 

области професси-                                                   

ональной деятельности. 

- методами реализации 

проектов в области 

профессиональной 

(коммерческой) 

деятельности. 

 

Разработка и 

проектирование 

электронных 

коммерческих систем 

4 

ПК-13:   готовность 

участвовать в 

реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

-особенности 

организации 

деятельности в сфере 

торговли. 

 

-планировать 

профессиональную 

деятельность на этапе 

создания бизнес-плана 

организации. 

 

 

Бизнес-планирование в 

торговой организации 4 



(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

ПК-13:   готовность 

участвовать в 

реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

  - навыками в реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной). 

 

Управление проектами 

в торговле 4 

ПК-13:   готовность 

участвовать в 

реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

  - навыками в реализации 

инновационных 

проектов для торговой 

организации. 
Управление 

инновациями в 

торговле 
4 

ПК-13:   готовность 

участвовать в 

реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

  - опытом оценки 

экономической 

эффективности проектов 

в области коммерческой 

деятельности. 
 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 



 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

- технологии и способы 

использования систем 

имитационного 

моделирования для 

формализации и 

прогнозирования бизнес-

процессов предприятий 

торговли, а также 

проведения оценки их 

эффективности. 

- применять системы 

имитационного 

моделирования и 

функционально-

стоимостного анализа (на 

примере BusinessStudio) 

для решения 

профессиональных задач. 

 

- навыками работы с 

автоматизированными 

системами планирования 

и моделирования (на 

примере использования 

программ ProjectStandard 

и BusinessStudio) для 

оптимизации 

профессиональной 

организационно-

управленческой и 

торгово-

технологической 

деятельности. 

Программные средства 

офисного назначения в 

торговой организации 
1 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

- принципы, нормы и 

методы проектирования 

предприятий торговли; 

 -этапы и стадии 

проектирования 

предприятий торговли. 

- разрабатывать эскиз 

проекта предприятия 

торговли;  

- определять торговую 

наценку на реализуемую 

продукцию;  

- составлять  

смету полных затрат 

торгового предприятия 

 

Проектирование 

предприятий торговли 3 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

- принципы и методы 

выбора транспорта при 

- ориентироваться в 

структуре издержек 

- методикой оценки 

транспорта по факторам, 

Транспортное 

обеспечение 
4 



бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

осуществлении 

коммерческих сделок. 

 

 

различных видов 

транспорта. 

 

влияющим на выбор 

вида транспортного 

средства и 

транспортного 

маршрута.  

коммерческой 

деятельности 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

- понятие процессного 

подхода и процессного 

управления; основные 

аспекты идентификации 

и документирования 

процессов на 

предприятия;  

- алгоритм реализации 

процессного подхода 

при осуществлении 

планирования 

деятельности торгового 

предприятия; 

- способы оценки 

эффективности бизнес-

процессов; 

- понятие системы 

менеджмента качества 

предприятия и основные 

этапы внедрения 

системы менеджмента 

качества в организации. 

- осуществлять 

планирование процессов 

жизненного цикла 

продукции; осуществлять 

планирование 

вспомогательных 

процессов, 

обеспечивающих 

коммерческую 

деятельность 

предприятия; 

- идентифицировать 

процессы системы 

менеджмента качества 

торгового предприятия; 

строить модель процессов 

системы менеджмента 

качества торгового 

предприятия; 

- содержательно 

демонстрировать 

основные этапы 

внедрения системы 

менеджмента качества 

торгового предприятия. 

- технологией 

документирования 

бизнес-процесса в 

организации; 

- технологией 

разработки системы 

менеджмента качества на 

основе требований 

международных 

стандартов на системы 

менеджмента качества 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 
Основы управления 

качеством в торговле 3 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

 -составлять схему 

взаимодействия бизнес-

процессов для 

предприятий торговли; 

 Документирование 

бизнес-процессов в 

торговле 
3 



эффективность - формулировать 

показатели бизнес-

процессов, отражающие 

основные характеристики 

результата процесса, 

удовлетворенности 

потребителей и самого 

процесса. 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

 - прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность в 

логистической 

деятельности торговой 

организации. 

 

Логистика в торговле 4 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

 - составлять 

технологическую сеть;  

- проводить анализ 

длительности цикла 

бизнес-процесса;  

 - составлять схему 

внешней  

среды процессов. 

- методами структурного 

анализа процессов 

торговой организации; 

технологией 

использования CASE-

средств для анализа  

бизнес-процессов в 

торговле;  

- методами 

стоимостного анализа 

бизнес-процессов в 

торговле;  

- методологией  

функционального 

моделирования бизнес-

процессов в торговле;  

- методами 

имитационного 

моделирования бизнес-

процессов  

Реинжениринг бизнес-

процессов в торговле 4 



 

в торговле; технологией 

реинжиниринга бизнес-

процесса в торговле; 

 - навыками 

компонентной 

технологии 

реинжениринга  

бизнес-процессов с 

использованием системы 

управления знаниями. 

ПК-14:    способность 

прогнозировать 

бизнес-процессы и 

оценивать их 

эффективность 

  - опытом прогнозной 

оценки эффективности 

разработанных 

рекомендаций по 

совершенствованию 

коммерческой 

деятельности 

предприятия. 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-15:     готовность 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способность 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

  - технологией  

проектирования    

предприятия  торговли  

различных  видов  

(торговых  центров  

(магазинов),  торгово-  

развлекательных, 

складов, складских 

помещений).  

Проектирование 

предприятий торговли 3 



оптимальные 

логистические 

системы 

ПК-15:     готовность 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способность 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы 

 -управлять 

логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные 

логистические системы. 

 

-технологией 

формирования 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях; 

-технологией 

проектирования 

логистической системы 

торговой организации. 

 

 

Логистика в торговле 4 

ПК-15:     готовность 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способность 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы 

- принципы 

проектирования 

логистических систем в 

торговле. 

 - технологией 

проектирования бизнес-

процесса закупки на 

принципах логистики;  

- технологией 

проектирования бизнес-  

процесса сбыта на 

принципах логистики.  

Реинжениринг бизнес-

процессов в торговле 4 

ПК-15:     готовность 

участвовать в выборе 

и формировании 

 -оценивать эффективность 

коммерческой 

деятельности, 

 Производственная 

практика 

(технологическая 

4 



 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способность 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы 

реализуемой на 

принципах логистики. 

 

практика) 

ПК-15:     готовность 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способность 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы 

  - опытом выбора и 

формирования 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях. 

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

СК-1:      готовность к 

разработке продуктов 

в сфере электронной 

торговли и стратегии 

- стратегии сетевого 

взаимодействия для 

организации командной 

работы для разработки 

-использовать 

современные сервисы для 

разработки продуктов в 

сфере электронной 

- приемами и техниками 

организации совместной 

разработки продуктов в 

сфере электронной 

Интернет-технологии в 

торговле 2 



их производства и 

реализации 

продукта в сфере 

электронной коммерции. 

коммерции. коммерции.  

 

СК-1:      готовность к 

разработке продуктов 

в сфере электронной 

торговли и стратегии 

их производства и 

реализации 

- базовые конкурентные 

стратегии, место мини-

стратегии в системе 

стратегического 

менеджмента, составные 

элементы мини-

стратегии и их 

взаимосвязь. 

 

 

 - технологией 

формирования базовой 

конкурентной стратегии 

по продукту 

предприятия 

электронной коммерции; 

- технологией 

разработки мини-

стратегии предприятия 

электронной коммерции 

на основе осуществления 

первичного 

стратегического анализа. 

Основы 

стратегического 

менеджмента в 

торговле 

3 

СК-1:      готовность к 

разработке продуктов 

в сфере электронной 

торговли и стратегии 

их производства и 

реализации 

-понятие 

информационной 

системы, основные 

классы ИС; 

- понятие архитектуры 

ИС и их основные типы; 

- общие требования к 

методологии и 

технологии 

проектирования ИС; 

понятие жизненного 

цикла ИС, модели 

жизненного цикла; 

- структурный подход к 

проектированию ИС; 

- понятия баз данных и 

СУБД, основные 

функции СУБД; 

- основные этапы 

- описывать примеры 

конкретных моделей 

представления данных; 

- описывать основные 

этапы проектирования 

ИС; 

- создавать 

инфологические модели 

сложных 

информационных 

объектов. 

- основными приемами и 

навыками построения 

инфологических 

моделей; 

- навыками 

использования 

программных систем для 

разработки моделей 

данных. 

 

Разработка и 

проектирование 

электронных 

коммерческих систем 

4 



проектирования базы 

данных; 

- типы баз данных и 

СУБД, основные 

понятия реляционной 

модели данных, понятие 

инфологической модели 

«сущность-связь»; 

- основные этапы 

построения 

инфологической модели;  

- правила нормализации 

баз данных; 

- характеристика связей 

между отношениями, 

типы функциональные 

зависимостей в 

отношениях; 

- структуру и принципы 

WWW; 

- понятие клиентских 

приложений и средства 

их реализации; 

- понятие серверных 

Web-приложений. 

СК-1:      готовность к 

разработке продуктов 

в сфере электронной 

торговли и стратегии 

их производства и 

реализации 

 - разрабатывать разделы 

бизнес-плана, 

производить необходимые 

расчеты при разработке 

продукта в сфере 

электронной торговли. 

 

 

Бизнес-планирование в 

торговой организации 4 

СК-1:      готовность к 

разработке продуктов 

 - разрабатывать стратегии 

производства и 

 Производственная 

практика (научно-
4 



 

в сфере электронной 

торговли и стратегии 

их производства и 

реализации 

реализации продуктов в 

сфере электронной 

коммерции. 

исследовательская 

работа) 

СК-1:      готовность к 

разработке продуктов 

в сфере электронной 

торговли и стратегии 

их производства и 

реализации 

  - опытом организации 

работы с электронными 

платежными системами. 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

СК-2: умение 

планировать и 

осуществлять оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

торгового 

предприятия, в том 

числе бизнес-

проектов в сфере 

электронной торговли 

- метрики оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности торгового 

предприятия. 

- визуализировать на 

основе современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий алгоритмы 

основных бизнес-

процессов деятельности 

торгового предприятия. 

 

- навыками 

использования 

справочно-правовых 

информационных систем 

для решения 

профессиональных 

задач. 

 

Интернет-технологии в 

торговле 2 

СК-2: умение 

планировать и 

осуществлять оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

торгового 

предприятия, в том 

- факторы, влияющие на 

объем производства и 

реализацию продукции; 

- как проводить расчеты 

и давать оценку влияния 

факторов роста 

производительности 

труда на увеличение 

- анализировать влияние 

различных факторов на 

конечный результат, 

используя методы 

финансового анализа. 

 

- методикой разработки 

управленческих решений 

на основе диагностики 

рентабельности 

деятельности торгового 

предприятия; 

- методами финансового 

анализа. 

Финансовый анализ в 

сфере торговли 3 



числе бизнес-

проектов в сфере 

электронной торговли 

объема производства и 

реализации продукции; 

- особенности 

предпринимательской 

деятельности в России. 

 

СК-2: умение 

планировать и 

осуществлять оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

торгового 

предприятия, в том 

числе бизнес-

проектов в сфере 

электронной торговли 

- критерии оценки 

эффективности 

разработки и 

сопровождения 

электронной системы в 

зависимости от ее типа; 

- алгоритмы расчета 

затрат на 

проектирование 

информационных 

систем; 

- последовательность 

этапов работы по 

обеспечению 

функционирования 

системы необходимыми 

ресурсами с указанием 

результатов по каждому 

этапу; 

- методы расчета 

технических 

характеристик 

оборудования для 

реализации 

функционирования 

системы; 

- понятие, состав и 

принципы 

функционирования SQL 

выбирать методы 

реализации (аутсорсинг, 

собственные ресурсы, 

привлечение сотрудников 

на фрилансе) разработки и 

обслуживания системы; 

- определять затраты на 

внедрение и 

сопровождение системы. 

- методиками расчета 

затрат на внедрение и 

сопровождение системы; 

- методиками расчета 

технических 

характеристик 

оборудования для 

реализации 

функционирования 

системы; 

- навыками обоснования 

выбора оборудования 

для реализации процесса 

функционирования 

системы в соответствии 

с расчётными 

техническими 

характеристиками. 

 

Разработка и 

проектирование 

электронных 

коммерческих систем 

4 



сервера; 

- сравнительные 

характеристики 

отдельных SQL 

серверов; 

- критерии отбора 

оборудования для 

реализации процесса 

функционирования 

системы в соответствии 

с расчётными 

техническими 

характеристиками. 

СК-2: умение 

планировать и 

осуществлять оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

торгового 

предприятия, в том 

числе бизнес-

проектов в сфере 

электронной торговли 

- последовательность 

действий по созданию 

бизнеса; цели и 

принципы бизнес-

планирования;  

- структуру и 

последовательность 

разработки бизнес-

плана, критерии оценки 

бизнес-плана. 

 

- формировать 

последовательность 

действий по созданию 

бизнеса в заданной сфере 

торговли. 

 

 

Бизнес-планирование в 

торговой организации 4 

СК-2: умение 

планировать и 

осуществлять оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

торгового 

предприятия, в том 

числе бизнес-

проектов в сфере 

  - опытом оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятия в сфере 

электронной коммерции. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 



 

 

электронной торговли 

СК-2: умение 

планировать и 

осуществлять оценку 

экономической 

эффективности 

деятельности 

торгового 

предприятия, в том 

числе бизнес-

проектов в сфере 

электронной торговли 

  - опытом оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности торгового 

предприятия на основе 

анализа показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 
 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

СК-3:  готовность 

разрабатывать 

системы электронной 

торговли 

- исторические этапы 

становления 

электронной коммерции; 

- основные модели 

электронной коммерции; 

- особенности 

использования 

почтового сервиса при 

организации 

коммуникаций в 

различных типах 

интернет-бизнеса 

(например, В2В, В2С…); 

- виды интернет-рекламы 

для продвижения 

- выявлять причинно-

следственные связи между 

историческими 

событиями в области 

электронной коммерции; 

- определять модель 

электронной коммерции 

конкретного бизнес-

проекта; 

- организовать систему 

коммуникаций в 

распределенном 

предприятии электронной 

торговли; 

-использовать 

-навыками 

осуществления 

коммуникации в 

системах электронной 

торговли на основе 

электронной почты; 

- навыками анализа 

платежных систем и 

выбора способа оплаты 

для разрабатываемой 

системы электронной 

торговли; 

- навыками принятия 

решения о необходимом 

способе дистанционного 

Основы электронной 

коммерции 1 



онлайн-бизнеса; 

- возможности 

продвижения систем 

электронной торговли в 

поисковых системах; 

- виды платежей, 

используемых в 

системах электронной 

коммерции; 

- правовые основы 

использования 

электронных денег, 

ограничения, 

накладываемые 

законодательством; 

-алгоритм использования 

электронных денег для 

осуществления 

взаиморасчетов в 

интернете; 

- виды дистанционного 

банковского 

обслуживания; 

- понятия электронной 

подписи, электронного 

сертификата, 

удостоверяющего 

центра; особенности 

использования средств 

электронной подписи в 

системах электронной  

торговли; 

- особенности защиты 

информации в системах 

возможности электронной 

почты для реализации 

модели В2В (настраивать 

фильтры сообщений 

почтового ящика, 

создавать автоматические 

подписи к сообщениям; 

использовать 

автоответчик на 

полученные почтовые 

сообщения; осуществлять 

различные операции со 

списком контактов 

(заполнять, 

импортировать, 

экспортировать); 

настраивать пересылку 

сообщений; работать со 

списком задач; создавать 

личные и общие 

календари, добавлять 

события в календарь (в 

том числе и события на 

основе почтовых 

сообщений); 

-формировать клиентскую 

базу в сети Интернет; 

- организовать работу с 

электронными 

платежными системами 

(выбрать платежную 

систему на основе анализа 

достоинств и недостатков; 

создавать электронный 

банковского 

обслуживания для 

решения поставленной 

задачи; 

-навыками 

использования 

конкурентного анализа 

онлайн-бизнеса для 

принятия решения о 

разработке системы 

электронной торговли; 

- навыками защиты 

информации в процессе 

сетевого взаимодействия 

с участниками 

электронного бизнес-

процесса. 

 



электронной торговли. кошелек в выбранной 

платежной системе; 

проводить анализ 

возможностей платежных 

агрегаторов; выбрать 

способ дистанционного 

банковского 

обслуживания для 

достижения поставленных 

целей и т.п.); 

- использовать методы и 

программно-аппаратные 

средства защиты 

информации в системах 

электронной торговли. 

СК-3:  готовность 

разрабатывать 

системы электронной 

торговли 

- понятие сиcтемы 

электронной коммерции, 

их основные виды; 

преимущества и 

недостатки электронной 

коммерции; 

- этапы проектирования 

систем; 

- понятие и назначение 

функционального 

моделирования систем; 

- основные элементы и 

понятия модели потоков 

данных;  

- основные программных 

системы для 

моделирования потоков 

данных; 

- назначение диаграммы 

- проводить анализ 

существующих систем 

электронной коммерции; 

- приводить примеры 

систем электронной 

коммерции и определять 

типы систем; 

- формировать цели и 

точку зрения построения 

функциональной модели 

системы; 

- создавать контекстную 

диаграмму системы; 

- выполнять 

декомпозицию 

функциональных блоков; 

- выполнить построения 

потоков данных для 

выбранной подсистемы 

- навыками построения 

функциональных 

моделей систем 

электронной коммерции 

с использование 

современных 

программных систем; 

- навыками построения 

модели потоков данных 

для выбранной 

подсистемы системы 

электронной коммерции 

с использование 

современных 

программных систем; 

- навыками построения 

диаграмм прецедентов; 

- навыками разработки 

диаграмм классов с 

Разработка и 

проектирование 

электронных 

коммерческих систем 

4 



прецедентов, основные 

элементы диаграммы 

прецедентов; 

- назначение диаграммы 

классов, основные 

элементы диаграммы 

классов; 

- назначение диаграммы 

взаимодействия, 

основные элементы 

диаграммы 

взаимодействия; 

- назначение диаграммы 

состояний, основные 

элементы диаграммы 

состояний. 

функциональной модели; 

- выполнять построение 

диаграмм прецедентов, 

использовать 

современные 

программные системы для 

построения диаграмм 

прецедентов; 

- выполнять построение 

диаграмм классов, 

использовать 

современные 

программные системы для 

построения диаграмм 

классов; 

- выполнять построение 

диаграмм взаимодействия, 

использовать 

современные 

программные системы для 

построения диаграмм 

взаимодействия; 

- выполнять построение 

диаграмм состояний, 

использовать 

современные 

программные системы для 

построения диаграмм 

состояний. 

использованием 

современных 

программных средств; 

- навыками разработки 

диаграмм 

взаимодействия с 

использованием 

современных 

программных средств; 

- навыками разработки 

основных диаграмм 

объектно-

ориентированного 

проектирования; 

- навыками составления 

отчета по результатам 

проектирования. 

 

СК-3:  готовность 

разрабатывать 

системы электронной 

торговли 

  - опытом разработки 

систем электронной 

коммерции для 

коммерческих 

предприятий. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 



 

СК-3:  готовность 

разрабатывать 

системы электронной 

торговли 

  - опытом проведения 

аудита веб-сайта 

предприятия: юзабилити 

и дизайн, поисковый, 

маркетинговый, 

технический аудит. 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности 
Наименование 

дисциплины,  практики 

 

Курс 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

СК-4:   умение 

формулировать 

задания на 

техническое 

проектирование 

систем электронной 

торговли 

-особенности 

составления 

технического задания на 

разработку систем 

электронной торговли. 

- определять структуру и 

дизайн веб-сайта  системы 

электронной торговли для 

достижения максимальной 

отдачи от введения 

бизнеса. 

- навыками 

проектирования 

(формирования) 

технического задания на 

разработку систем 

электронной торговли. 

Основы электронной 

коммерции 
1 

СК-4:   умение 

формулировать 

задания на 

техническое 

проектирование 

систем электронной 

торговли 

- способы и алгоритмы 

организации совместной 

работы над 

проектированием систем 

электронной торговли. 

- визуализировать 

основные этапы 

проектирования системы 

электронной торговли на 

основе использования 

информационно-

коммуникационных 

средств. 

 

- навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

средств для работы над 

проектированием систем 

электронной торговли. 

 

Интернет-технологии в 

торговле 
2 

СК-4:   умение 

формулировать 

задания на 

техническое 

проектирование 

систем электронной 

торговли 

- отличительные черты, 

достоинства и 

недостатки современных 

систем электронной 

коммерции; 

- методологию 

информационного 

- формулировать состав 

объектов, описывающие 

предметную область 

проектируемой системы; 

описывать атрибуты, 

составляющих структуру 

каждого объекта; 

- навыками объектно-

ориентированный 

анализа предметной 

области систем 

электронной коммерции 

с помощью 

специализированных 

Разработка и 

проектирование 

электронных 

коммерческих систем 

4 



моделирования IDEF1X; 

- основные элементы 

нотации IDEF1X; 

- специфику концепции 

разработки приложений 

RAD; 

- особенности стандарта 

CGI; 

- особенности 

технологий ASP и ISAPI; 

- основные концепции и 

особенности 

использования Web-

технологий для 

разработки ИС; 

- методы построения 

диаграмм объектно-

ориентированного 

анализа; 

- основные элементы 

ООА систем Йордана; 

- назначение объектно-

ориентированного 

анализа систем; 

- требования к 

техническим 

характеристикам сайта 

(трафик, надежность, 

безопасность). 

- описывать конкретную 

электронную 

коммерческую систему с 

указанием: размера и 

сферы деятельности 

существующей или 

создаваемой организации; 

существующие у 

организации каналы 

сбыта; 

- описывать стадии 

жизненного цикла товаров 

(услуг), предполагаемых 

для реализации;  

- оценивать 

предполагаемую целевую 

группу потребителей. 

 

программных сред; 

- навыками определения 

требований к 

исполнителю 

(исполнителям); 

- навыками разработки 

требований к 

интерфейсу и контенту; 

- навыками выбора 

хостинга, методов 

сопровождения 

Интернет-магазина, 

определение порядка и 

сроков для разработки 

сайта. 

 

СК-4:   умение 

формулировать 

задания на 

техническое 

проектирование 

 - составлять задание на 

проектирование систем 

электронной торговли. 

 
Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

4 
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систем электронной 

торговли 

СК-4:   умение 

формулировать 

задания на 

техническое 

проектирование 

систем электронной 

торговли 

 - формулировать задания 

на техническое 

проектирование систем 

электронной торговли. 

 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 


