
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по 

профилю «Логистические системы в материально-техническом 

снабжении» 

 
Базовая часть 

Б1.Б1. Деловой иностранный язык. 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины  

- формирование у студентов комплекса знаний о культуре общения на 

профессиональные темы на иностранном языке; 

- формирование у будущих специалистов знаний и практических навыков рациональной 

организации торговых процессов в оптовой и розничной торговле на иностранном языке; 

- знакомство с методами анализа рынка и группировки полученных данных на 

иностранном языке, составление отчётов о полученных данных на иностранном языке ; 

- приобретение навыков общения на иностранном языке по поводу решения наиболее 

распространенных задач в области организации торговых процессов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина входит  в базовую часть профессионального цикла. Данная дисциплина 

изучается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 

 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

 Способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-3). 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-4 У1 (ОК-4) Уметь: Гибко адаптироваться в меняющихся ситуациях в области 

профессиональной деятельности. 

З1 (ОК-4) Знать: Методы адаптации на рынке труда и в меняющихся условиях работы. 

В1 (ОК-4) Владеть: Планировать свою деятельность для определения первоочередных 

задач и способов их решения. 

ОПК-1 У1 (ОПК-1) Уметь: Коммуникативные умения в области диагностики и учета 

психологических особенностей клиентов логистического предприятия  .  

З1 (ОПК-1) Знать: Культуру ведения логистической системы. 

В1 (ОПК-1) Владеть: Навыками составления бизнес-прогноза развития логистической 

системы 

ПК-3 У1 (ПК-3) Уметь: Проводить маркетинговый анализ рынка продуктов и рынка 

поставщиков и принимать решение с учетом множественных факторов. 

З1 (ПК-3) Знать: Методы анализа рынка продуктов и рынка поставщиков. 

В1 (ПК-3) Владеть: способами анализа рынка продуктов и рынка поставщиков сырья для 

предприятий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 



Раздел 1. Оформление резюме, поведение на собеседовании. Карьера. 

Раздел 2. Продукты и бренды.  

Раздел 3. Способы рекламы и реакция клиентов. 

Раздел 4. Структура организации, взаимодействие внутри иерархии. 

Раздел 5. Деньги и способы расчётов. 

Раздел 6. Способы продаж. 

  

Формы промежуточного контроля 

Зачёт с оценкой (1 семестр). 

 
Б1. Б2 Психология 

 

Цель освоения дисциплины. 
Целью дисциплины является рассмотрение особенностей основных процессов, 

описывающих функционирование психики человека.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить предмет психологии, ее задачи и методы, место психологии в 

структуре современных наук, 

 сформировать понятие о психике и ее эволюции,  

 выделить источники происхождения и развития сознания человека,  

 рассмотреть особенности основных психических процессов человека, 

 изучить  специфику базовых психических состояний и способов их 

регуляции 

 сформировать понятийную базу по вопросу психических свойств и 

характеру личности 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Психология как дисциплина относится к базовой (обязательной) части (Б1.Б) основной 

образовательной программы по направлению подготовки «Торговое дело» и является 

обязательной для усвоения на 1 курсе (1 семестр) при дневной форме обучения. Изучение 

психологии способствует дальнейшему усвоению таких дисциплин как «Рекламный менеджмент» 

и «Гостиничный менеджмент».  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК- 7 обладать способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

У1(ОК-7) предлагать популярные пути коррекции 

межличностного взаимодействия с учетом отклоняющейся 

функции, отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам социальной, профессиональной и личной жизни; 

З1(ОК-7) основные направления, теории и методы психологии, 

особенности основных психических процессов человека, 

специфику базовых психических состояний и способов их 

регуляции; 

В1(ОК-7) навыками психологического анализа современных 

проблем, имеющих профессиональную направленность. 



ОК-2  обладать готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

У1(ОК-2) Уметь применять полученные теоретические знания 

на практике; определять особенности протекания основных 

психических процессов человека 

З1(ОК-2) Знать предмет психологии, ее задачи и методы, 

границы науки, место психологии в структуре современных 

наук, особенности психических свойств и характера личности; 

В1(ОК-2) Владеть навыками восприятия и анализа текстов и 

устной речи, связанных с психологической стороной 

жизнедеятельности человека. 

ОПК-2 обладать 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

У1(ОПК-2) Уметь обладать базовыми навыками общения, 

умением устанавливать, поддерживать и развивать 

межличностные отношения, использовать вербальные и 

невербальные техники психологического воздействия на 

аудиторию 

З1(ОПК-2) Знать основные функции психических процессов в 

акте коммуникации; основы общей, социальной психологии и 

психологии межличностных отношений. 

В1(ОПК-2) Владеть понятийно-категориальным аппаратом 

психологии; системой знаний о структуре  личности как базе 

восприятия информации. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Психология». Становление 

и   развитие психологии 

Тема 2. Сознание. Бессознательное 

Тема 3. Личность. Деятельность и мотивация личности 

Тема 4. Ощущение. Восприятие 

Тема 5. Внимание. Память 

Тема 6. Воображение. Мышление 

Тема 7. Эмоции и чувства. Волевые процессы 

Тема 8.  Темперамент. Характер. Способности. Одаренность. 

Тема 9. Психология  общения и взаимодействия людей. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой (1 семестр). 

 
Б1.Б3. Компьютерные технологии 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Компьютерные технологии» - формирование у магистрантов 

понимания основ построения информационных систем на основе компьютерных технологий 

для последующего практического использования в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 обучить студентов основным направлениям использования компьютерных 

технологий в профессиональной, научной и педагогической деятельности; 

 познакомить студентов  с современными средствами обработки информации; 

 освоить глобальные информационные системы  и  системы автоматизированного 

управления.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина входит  в базовую часть блока 1 и  обязательна для освоения в первом 

семестре обучения. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. Форма 

итогового контроля – зачет с оценкой. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

 Готовность к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и подготовленным к продолжению образования в сфере 

дополнительного и послевузовского образования (ОК-9); 

 Готовность к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения (ПК-9). 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-6 У1 (ОК-6) Уметь осуществлять постановку задачи для реализации автоматизированной 

обработки информации в профессиональной деятельности; 

З1 (ОК-6) Знать современные достижения в области информационных  технологий 

управления и технического обеспечения информационных систем управления 

экономическими объектами; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования документальных поисковых систем и 

поисковых глобальных вычислительных сетей для анализа информационных ресурсов в 

области экономики и управления. 

ОК– 9 У1 (ОК-9) Уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями об информационных 

технологиях в профессиональной деятельности; 

З1 (ОК-9) Знать проблемы информатизации; основные понятия информационных 

технологий и автоматизированных информационных систем, области их применения; 

назначения и видов ИС; состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; 

методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования 

требований к ИС; 

В1 (ОК-9) Владеть навыками поиска необходимой информации и самостоятельного 

обучения. 

ПК-9 У1 (ПК-9) Уметь эффективно осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен 

информацией с использованием сетевых, телекоммуникационных технологий; 

З1 (ПК-9) Знать методы проектирования и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-9) Владеть навыками обработки справочно-аналитических материалов, 

использования информационных технологий для принятия научно, документально и 

экономически обоснованных управленческих решений; умением работы с основными 

программными продуктами, применяемыми на коммерческих предприятиях. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Обзор современных 

компьютерных технологий. Перспективы развития. Роль и формы применения компьютерных 

технологий в научных исследованиях и профессиональной деятельности.. 

Раздел 2. Программное обеспечение современных компьютерных технологий. 

Раздел 3. Информационные технологии сбора информации в глобальной сети Интернет 

для подготовки научных публикаций. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет с оценкой (1 семестр). 

 
Б1.Б4 Стратегический маркетинг 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 



- углубление знаний студентов в области разработки стратегии фирмы, анализа 

потребительского поведения, проведения маркетинговых исследований при движении товаров 

в цепях поставок.  

Задачами дисциплины являются: 

-изучение особенностей применения маркетинговой методологии на различных рынках 

товаров и услуг при планировании деятельности компании; 

-рассмотрение методов оценки конкурентоспособности объектов; 

-изучение условий взаимосвязи маркетинга и управления в процессе формирования 

рыночной стратегии компании. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.4 «Стратегический маркетинг» относится к базовым дисциплинам блока 

Б1 магистратуры. Ее рекомендуется изучать в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.4 «Стратегический маркетинг» студент должен 

обладать следующими компетенциям: 

 

(ОК-3) способность к самостоятельному обучению новым методам исследования  

(частично) 

(ОК-8) способность критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска (частично) 

(ПК-5) готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией (частично) 

(ПК-6) способность  к  исследованию,  прогнозированию,  моделированию  и  оценке  

конъюнктуры  рынка  с использованием научных методов (частично) 

 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

(ОК-3) способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования ... 

(частично) 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно управлять проектами, 

требующими решения многофакторных проблем 

З1(ОК-3) Знать современные достижения в области выбора 

методов исследования 

В1(ОК-3) Развивать собственные ресурсы 

(ОК-8) способность критически 

резюмировать информацию, проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска (частично) 

У1 (ОК-8)  Уметь анализировать и оценивать информацию, 

процессы, деятельность, риски. 

З1 (ОК-8)  Знать методы анализа эффективности проектов 

с учетом их целесообразности. 

В1 (ОК-8) Владеть навыками оценки эффективности  

проектов, их риска и целесообразности 

(ПК-5) готовность к анализу и оценке бизнес-

среды организации (предприятия), 

эффективности ее 

хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее 

реализацией ... (частично) 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать ситуацию 

З1 (ПК-5) Знать методы анализа рынков. 

З2 (ПК-5) Знать принципы, методы, технологии, 

инструменты анализа маркетинговой деятельности 

организации. 

В1 (ПК-5) Выявлять и оценивать возможности и угрозы 

для организации со стороны внешнего окружения. 

В2 (ПК-5)  Выявлять и оценивать сильные и слабые 

стороны организации. 

В3 (ПК-5) Принимать, согласовывать и утверждать 

стратегические решения. 

(ПК-6) способность  к  исследованию,  

прогнозированию,  моделированию  и  оценке  

конъюнктуры  рынка  ...с использованием 

научных методов (частично) 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и прогнозировать влияние 

внутренних и  внешних факторов на деятельность 

организации 

З1 (ПК-6) Знать методы стратегического анализа и анализа 



конкурентоспособности 

В1 (ПК-6) Владет навыками анализа направления 

стратегического развития  организации  и 

позиционирования на рынке 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
Введение. Концепция стратегического маркетинга.  

Тема 1. Анализ отрасли и конкурентной среды.  

Тема 2. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании. 

Тема 3. Структурирование и выбор маркетинговых стратегий. 

Тема 4. Разработка функциональных маркетинговых стратегий. 

Тема 5. Реализация и управление маркетинговой стратегии. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (1 семестр). 

 
Б1.Б5 Инновационные маркетинговые коммуникации 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний и 

практических навыков по использованию современных инструментов маркетинговых 

коммуникаций, в том числе, с применением возможностей сети Интернет, с учетом 

результатов исследований о процессе восприятия человеком аудио, видео, тактильной и 

иной информации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Данная дисциплина 

изучается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

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

товароведной) (ОПК-3); 

готовность разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

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

логической, или товароведной) (ПК-2). 

способность к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

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

конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий (ПК-10) 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-6 У1 (ОК-6) Уметь ипользовать тематические и профессионально ориентированные 

информационные ресурсы для получения информации о способах применения и 



развитии методов инновационных маркетинговых коммуникаций  

З1 (ОК-6) Знать основные информационные ресурсы, используемые для реализации 

маркетинговой стратегии предприятия в рамках инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

В1 (ОК-6) Владеть навыками  анализа и оценки информации о применении 

инновационных маркетинговых коммуникаций 

ОПК-3 У1 (ОПК-3) Уметь разрабатывать план реализации маркетинговой стратегии 

предприятия с использованием инновационных маркетинговых коммуникаций  

З1 (ОПК-3) Знать основные стратегии и приемы использования инновационных 

маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции предприятия и его бренда  

В1 (ОПК-3) Владеть навыками реализации маркетинговой стратегии предприятия с 

использованием инновационных маркетинговых коммуникаций 

ПК-2 У1 (ПК-2) Уметь находить применение перспективным направлениям развития 

инновационных маркетинговых коммуникаций в практике работы предприятия или 

обосновывать их неприемлемость  в конкретной ситуации  

З1 (ПК-2) Знать перспективные направлениях развития инновационных маркетинговых 

коммуникаций  

В1 (ПК-2) Владеть навыками оценки целесообразности применения инновационных 

маркетинговых коммуникаций при реализации маркетинговой стратегии предприятия 

ПК–10 У1 (ПК-10) Уметь применять методы оценки эффективности инновационных 

маркетинговых коммуникаций  

З1 (ПК-10) Знать методы оценки эффективности применения инновационных 

маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции предприятия и его бренда  

В1 (ПК-2) Владеть навыками анализа результатов оценки эффективности применения 

инновационных маркетинговых коммуникаций 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Тема 1. Инновационные маркетинговые коммуникации в современном бизнесе 

Тема 2. Маркетинг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Тема 3. Сенсорный маркетинг 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (1 семестр). 

 
Б1. Б6 Организация экспертизы 

 
Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование научных знаний, умений и практических 

навыков по организации экспертизы в логистических цепях и представлений об особенностях 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

- овладение новыми методами организации экспертизы товаров при реализации 

логистической деятельности в материально – техническом снабжении; 

 умения планировать движение материальных ресурсов и определять качество этих 

потоков. 

- формирование  у студентов способности научного осмысления технологии организации 

экспертизы в системе микрологистики движения материальных потоков в рамках одного 

предприятия и сетевых холдингов;  

 владение основными методами организации экспертизы в системе мегалогистики во всей 

совокупности функциональных подразделений торговых сетей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.6 и обязательна для освоения в 2 семестре  

базовой части ФГОС ВПО направления подготовки 38.04.06 «Торговое дело». Дисциплина имеет 



предшествующие связи со следующими дисциплинами: стратегический маркетинг, бизнес-

проектирование коммерческой деятельности, эконометрика. Освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее для дисциплин профессионального цикла: стратегии в 

менеджменте, управление операционной логистической деятельностью в цепях поставок.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- ОПК-4 готовность выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельности 

(товароведной) 

- ПК-7 -способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области экспертизы 

- ПК-10 - способность к поиску инновационных идей при  экспертизе  товаров и услуг, к 

оценке прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров. 

- ПК-11 - способность определять объекты и основания проведения экспертизы и 

обосновывать ее необходимость, готовность выбирать и рационально использовать средства и 

методы экспертизы в области профессиональной деятельности, организовывать и проводить ее. 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине , характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-4 готовность выявлять и оценивать 

риски в профессиональной деятельности 

(товароведной) 

У1(ОПК-4) Уметь определять риски фальсификации 

товаров 

З1(ОПК-4) Знать способы идентификации  и виды 

фальсификации товаров 

В1(ОПК-4) Владеть методами определения 

фальсифицированного товара 

ПК-7 -способность к исследованию 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области 

экспертизы 

 

У1(ПК-7) Уметь определять необходимость видов 

экспертизы товаров, применять прогрессивные  

методы исследований 

З1(ПК-7) Знать современные методики и технологии 

экспертизы, инструменты идентификации товара. 

В1(ПК-7) Владеть навыками и умением 

использования законов и нормативных документов 

при экспертизе товаров. 

ПК-10 - способность к поиску 

инновационных идей при  экспертизе  

товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности товаров. 

 

У1(ПК-10) Уметь использовать новые инструменты 

и методы получения информации  о развитии 

российской и мировой экономики в области 

экспертизы и конкурентоспособности. 

З1(ПК-10) Знать методы оценки, действующее 

законодательство в области регулирования качества 

продукции и ее конкурентоспособности. 

В1 (ПК-10) Владеть  навыками работы с  приборами 

и оборудованием  для проведения экспертизы 

товаров. 

ПК-11 - способность определять объекты и 

основания проведения экспертизы и 

обосновывать ее необходимость, готовность 

выбирать и рационально использовать 

средства и методы экспертизы в области 

профессиональной деятельности, 

организовывать и проводить ее 

У1(ПК-11) Уметь оперировать средства ми и 

технологиями  экспертизы и распознавать формы 

подтверждения соответствия. 

З1(ПК-11) Знать специальную литературу, 

используемую экспертом и виды нормативной 

документации. 

В1(ПК-11) Владеть  методикой  проведения 

качественной и оценочной экспертизы коммерческой 

документации. 

 

 Краткая характеристика дисциплины 

 



Модуль 1. Методические основы организации экспертизы. 
Тема 1.Управление движением материальных ресурсов и их экспертиза. 

Тема 2.Организация и технология проведения экспертизы 

Тема3. Виды и методы экспертизы в логистических цепях поставок. 

Модуль2.Организационно-правовые основы экспертизы. 

Тема 4. Нормативно – правовая база организации экспертизы в логистической 

деятельности. 
Тема 5. Идентификация товара в логистической деятельности.   

Тема 6. Подделка и фальсификация в цепях поставок товаров. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр) 

 
Б1.Б7 Рекламный менеджмент 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения студентами дисциплины - формирование у них знаний теоретических 

положений и основных принципов управления рекламным процессом, умений создания и 

проведения рекламной кампании, а также навыков принятии эффективных рекламных решений, 

анализа рекламных рынков России в процессе профессиональной деятельности. 

Дисциплина включает в себя изучение общих принципов построения системы рекламного 

менеджмента, механизма управления рекламной деятельностью. В рамках её уделяется особое 

внимание планированию рекламных компаний, определению контролю за рекламной  

деятельностью и оценке ее эффективности 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.7 «Рекламный менеджмент» является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла основной  образовательной 

программы уровня  магистратуры,  обязательна для освоения на 2 году обучения (3 семестр). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития 

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

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

 способностью к поиску инновационных идей при проектировании, 

разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспечению, к 

прогнозированию и проектированию ассортимента товаров, готовность к проектированию 

и разработке бренд-технологий (ПК-10). 

 
 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине , 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

У1 (ОК-3) Уметь демонстрировать творческий подход при 

разработке проектов,  инициативу 

З1 (ОК-3) знать принципы, методы, технологии продвижения 

продуктов к потребителю; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками проведения интерпретации и 

анализа значимых проблем в своей области для их решения 

ОК-5 способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно осуществлять поиск новых 

методов исследования продвижения товаров; 

З1 (ОК-5) Знать способы изменения и совершенствования 

профиля рекламных кампаний 

В1 (ОК-5) Владеть методиками использования новых средств 

рекламного менеджмента в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью к исследованию 

прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в 

области коммерции, или маркетинга, 

или рекламы, или логистики, или 

товароведения, или экспертизы 

У1 (ПК-7) Уметь анализировать информацию, анализировать 

ситуацию, моделировать развитие событий 

З1 (ПК-7) Знать законодательные и нормативные правовые 

акты, определяющие направления развития соответствующей 

отрасли производства, методы экономического анализа 

хозяйственно финансовой деятельности предприятия 

В1 (ПК-7) Владеть наывками оценки проектов и результатов 

деятельности 

ПК-10 способностью к поиску 

инновационных идей при 

проектировании, разработке, 

экспертизе и рекламе новых товаров и 

услуг, к оценке прогнозируемой и 

реальной конкурентоспособности 

товаров и организаций, ее 

обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента товаров, 

готовность к проектированию и 

разработке бренд-технологий 

У1 (ПК-10) Уметь самостоятельно управлять проектами, 

требующими решения проблем, где существует множество 

факторов, часть из которых взаимосвязаны и приводят к 

непредсказуемым изменения; 

З1 (ПК-10) Знать законодательные и нормативные правовые 

акты, методические материалы по организации маркетинга и 

оценке финансово - экономического состояния и емкости 

рынка 

В1 (ПК-10) Владеть навыками моделирования развития 

событий и оценки возможных последствий, результатов 

деятельности, эффективности отдельных процедур, 

исполнителей 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
Тема 1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций  

Тема 2 Сущность, цели, задачи и функции рекламы  
Тема 3 Основные виды рекламы и ее носители  
Тема 4 Организация рекламной кампании. Медиапланирование 
Тема 5 Контроль и оценка эффективности рекламы  
Тема 6 Особенности рекламы в гостиничном и ресторанном бизнесе  
Тема 7 Манипулятивные приемы в рекламе и законодательство о рекламе  
Тема 8 Нетрадиционная реклама  

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (3 семестр) 

 
Б1.Б.8. Бизнес-проектирование коммерческой деятельности. 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» 

является формирование у магистров общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые позволили бы использовать бизнес-планирование как один из инструментов 

внутрифирменного стратегического управления и привлечения инвестиций в ресторанный и 

гостиничный бизнес, а также ставить и решать в рамках своей деятельности следующие 

профессиональные задачи: 

- формулировать цель деятельности предприятий на перспективу; 

- определять стратегию развития бизнеса; 

- разрабатывать планы инвестиционных мероприятий в ресторанный и гостиничный 



бизнес; 

- определять потребность в необходимых ресурсах; 

- планировать текущие затраты, необходимые для осуществления операционной 

деятельности предприятия; 

- прогнозировать финансовые показатели деятельности предприятия; 

- оценивать эффективность инвестиционных затрат; 

- прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения; 

- разрабатывать бизнес-план для внутреннего пользования, для потенциальных 

инвесторов, для государственных учреждений и местной администрации; 

- готовить материалы для презентации и защиты бизнес-проекта.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.8 «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» относится к 

базовым дисциплинам блока Б1 магистратуры. Ее рекомендуется изучать в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.8 «Бизнес-проектирование коммерческой 

деятельности» студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-8: способность  критически  резюмировать  информацию  (частично) 

ПК-6: способность  к  исследованию,  прогнозированию,  моделированию  и  оценке  

конъюнктуры  рынка  с использованием научных методов (частично) 

ПК-3: способность  находить  и  принимать  управленческие  решения  в  области  

профессиональной деятельности (частично) 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

У1(ОК-1) Уметь абстрактно мыслить при анализе 

коммерческой деятельности предприятия 

З1(ОК-1) Знать методы анализа экономических показателей 

деятельности предприятия  

В1(ОК-1) Владеть навыками применения синтеза для целей 

коммерческой деятельности предприятия   

ОК-8: способность  критически  

резюмировать  информацию,  

(частично) 

У1(ОК-8) Уметь анализировать и оценивать информацию, 

процессы, деятельность, риски. 

З1(ОК-8) Знать методы анализа эффективности 

инвестиционных проектов с учетом их целесообразности. 

В1(ОК-8) Владеть навыками оценки эффективности 

инвестиционных проектов, их риск и целесообразность  

ПК-6: способность  к  исследованию,  

прогнозированию,  моделированию  и  

оценке  конъюнктуры  рынка  с 

использованием научных методов 

(частично) 

У1(ПК-6) Уметь анализировать и прогнозировать влияние 

внутренних и  внешних факторов на деятельность организации 

З1(ПК-6) Знать методы стратегического анализа и анализа 

конкурентоспособности 

В1(ПК-6) Владеть навыками анализа направления 

стратегического развития  организации  и позиционирования 

на рынке 

ПК-3: способность  находить  и  

принимать  управленческие  решения  

в  области  профессиональной 

деятельности (частично) 

У1(ПК-3) Уметь осуществлять долгосрочное, среднесрочное,  

краткосрочное планирование  

З1(ПК-3) Знать методы планирования бизнес-процессов 

В1(ПК-3) Владеть навыками анализа направления  

стратегического  развития  организации ипозиционирования на 

рынке 

 



Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Тема 1 Бизнес-проектирование: понятие, цели, классификация. 

Тема 2 Методы стратегического планирования и бизнес- проектирования в сфере 

ресторанного и гостиничного бизнеса. 

Тема 3 Выбор бизнес-идеи. 

Тема 4 Описание предприятия и описание продукции (услуги). 

Тема 5 Маркетинговый план. 

Тема 6 Производственный план. 

Тема 7 Организационный план. 

Тема 8 Финансовый план. 

Тема 9 Расчет показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Тема 10 Источники финансирования инвестиционного проекта. 

Тема 11 Анализ безубыточности бизнеса. 

Тема 12 Анализ и оценка рисков проекта. 

Тема 13 Изучение лучших практик и проведение экспертизы реализованных 

бизнес-проектов. 

Тема 14 Презентация бизнес-проектов. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (1 семестр). 

 

 
Вариативная часть  

 
Б1.В.ОД.1 Научно-исследовательский семинар 

 

Цель освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний о научно-

исследовательской деятельности, умений и навыков организации и проведения  научных 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Для  направления  38.04.06 Торговое дело дисциплина относится к к вариативной 

части ОПОП и является обязательной для освоения в 1 и 2 семестре 1 года обучения. 
Трудоемкость дисциплины для направления торгового дела - 4 з.е. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательской работы 

З1 (ОК-1) Знать принципы синтеза научных исследований 

В1 (ОК-1) Владеть навыками абстрактного мышления. 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять в устной и письменной 

форме коммуникации в профессиональной деятельности 

З1(ОПК-1) Знать технологию коммуникаций в 

профессиональной деятельности 

В1(ОПК-1) Владеть навыками поиска, сбора, обработки 

данных для формирования информационного обеспечения 

научной работы 



ПК-8 способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ 

У1(ПК-8) Уметь определять перспективные направления 

исследований; анализировать и обобщать результаты научно-

исследовательской работы. 

З1(ПК-8) Знать способы обработки результатов научно-

исследовательских работ 

В1(ПК-8)  Владеть навыками систематизации, анализа  

представления информации по теме научного исследования. 

ПК-12 способность организовывать и 

проводить образовательную деятельность 

в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования и 

организациях дополнительного 

профессионального образования, в том 

числе с применением инновационных 

технологий 

У1(ПК-12) Уметь организовывать образовательную 

деятельность с учетом научно-исследовательской работы 

З1(ПК-12) Знать способы осуществления образовательной 

деятельности в организациях 

В1(ПК-12)  Владеть методами применения инновационных 

технологий в научно-исследовательской работе при 

осуществлении образовательной деятельности 

 

  

Краткая характеристика дисциплины  
Тема 1 Введение 

Тема 2 Наука и научные исследования 

Тема 3 Методология научных исследований 

Тема 4 Формы представления результатов исследования 

Тема 5 Квалификация ученого, система подготовки и аттестации научных кадров 

Тема 6 Государственное управление научной деятельностью 

Тема 7 Результаты научных исследований 

 

Формы промежуточного контроля 
1 семестр -  зачет 

2 семестр - экзамен 

 

 

Б1.В.ОД.2 Стратегии в менеджменте 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Стратегии в менеджменте» являются формирование 

у студентов знаний в области стратегий, практических навыков по их применению в 

отечественных и зарубежных компаниях, навыков анализа преимуществ и недостатков 

различных видов стратегий с учетом особенностей конкретных рынков и компаний, 

формирование навыков разработки и выбора стратегий развития бизнеса. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина изучается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, (ОПК-2); 

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

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

способность к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 



профессиональной деятельности (ПК-5) 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-2 У1(ОПК-2)  Уметь применять теоретические знания для предотвращения и разрешения 

конфликтных ситуаций в ходе реализации стратегии и осуществления изменений на 

предприятии 

З1 (ОПК-2) Знать особенности реализации стратегии предприятия с учетом 

взаимоотношений с коллективом предприятия 

В1(ОПК-2) Владеть навыками  управления изменениями в организации 

ПК-4 У1(ПК-4) Уметь анализировать влияние изменений внешней и внутренней среды на работу 

предприятия и реализуемость его стратегии 

З1(ПК-4) Знать направления и методы оценки внешней и внутренней среды предприятия 

для разработки его стратегии 

В1(ПК-4) Владеть навыками  разработки и корректировки стратегии предприятия при 

изменении внешней и внутренней среды 

ПК-5 У1(ПК-5) Уметь использовать прогнозы изменения внешней и внутренней среды 

предприятия при разработке его стратегии 

З1(ПК-5) Знать прогнозы и оценки профессионального сообщества по вопросам 

дальнейшего развития сферы бизнеса и предполагаемых изменений 

В1(ПК-5) Вледать навыками  оценки и снижения рисков стратегии предприятия 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Стратегии и стратегический анализ в менеджменте 

Тема 2. Базовые стратегии и стратегии роста 

Тема 3. Стратегии слияний и поглощений, глобальные стратегии 

Тема 4. Стратегии на рынке в стадии спада 

Тема 5. Внедрение стратегии 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (3 семестр). 

 

 
Б1.В.ОД.3 Современные концепции построения логистических систем 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины  «Современные концепции построения 

логистических систем»  является развитие у магистрантов целостного представления об 

анализе и построении товаропроводящего механизма в торговле, а также углубленного 

понимания состава задач торговой логистики и порядка их решения. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной дисциплиной  

(Б1.В. ОД.3).  

Дисциплина изучается во 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-7);  

способность к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

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



логистической, или товароведной) (ПК-5);  

готовность к проектированию и реализации информационного и технологического 

обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9);  

способность к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

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

конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий (ПК-10); 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-7 У1(ОК-7) Уметь применять методы управления изменениями в логистических системах 

З1(ОК-7) Знать основные методы  управления изменениями в логистических системах 

В1(ОК-7) Владеть навыками использования полученных знаний и умений по отношению к 

себе и руководимому коллективную способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ПК-5 У1(ПК-5) Уметь использовать прогнозы развития концепций управления логистическими 

системами при разработке их цели и стратегии 

З1(ПК-5) Знать основные перспективные концепции развития  управления 

логистическими системами 

В1(ПК-5) Владеть навыками  оценки и снижения рисков стратегии предприятия 

ПК-9 У1(ПК-9) Уметь использовать информационное и технологическое обеспечение в 

различных концепциях управления логистическими системами 

З1(ПК-9) Знать методы информационного и технологического обеспечения в различных 

концепциях управления логистическими системами  

В1(ПК-9) Владеть навыками проектирования информационного и технологического 

обеспечения в различных концепциях управления логистическими системами 

ПК 10 У1(ПК-10) Уметь определять набор необходимых в конкретной ситуации методов 

проектирования, разработки, рекламы, оценки  новых  логистических услуг и брендов с 

учетом современных концепций управления логистическими системами 

З1(ПК-10) Знать методы проектирования, разработки, рекламы, оценки  новых  

логистических услуг и брендов с учетом современных концепций управления 

логистическими системами 

В1(ПК-10) Владеть навыками применения методов проектирования, разработки, рекламы, 

оценки  новых  логистических услуг и брендов с учетом современных концепций 

управления логистическими системами 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1 Сущность, цели и  задачи логистических систем 

Тема 2 Методы проектирования логистических систем 

Тема 3 Построение  каналов товародвижения в торговой логистике 

Тема 4 Концепция SCM в торговых сетях 

Тема 5. Построение концепций управления транспортной и складской логистикой 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (3 семестр)  

 
Б1.В.ОД.4 Товароведение и управление качеством товаров в цепях поставок  

 
Цель освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов научно – мировоззренческой позиции в отношении 

управления качеством в цепях поставок; 

- овладение теоретико - методологическими навыками товароведения и методами 

идентификации товаров и оценки их качественных характеристик.  

- уметь применять нормативно – правовые документы при управлении качеством товаров в 

цепях поставок. 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП Б1.В.ОД.4 и обязательна для освоения 

в 3 семестре  базовой части ФГОС ВПО направления подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими дисциплинами: организация 

экспертизы,  управление транспортными потоками в цепях поставок, финансовый менеджмент, 

управленческая экономика контроллинг логистических бизнес-процессов.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-9 - готовность к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования; способность быть мобильным на рынке 

труда и подготовленным к продолжению образования в сфере дополнительного и послевузовского 

образования  

ПК-4 - готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за 

ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной логистической 

деятельности  

ПК-11- способность определять и обосновывать ее необходимость, готовность выбирать и 

рационально использовать средства и методы экспертизы в области профессиональной 

деятельности, организовывать и проводить ее  

ПК-10 - способность к поиску инновационных идей при проектировании, разработке, 

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

конкурентоспособности товаров и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и 

проектированию ассортимента товаров, готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-9 - готовность к самостоятельной работе с 

использованием знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях 

образования; способность быть мобильным на 

рынке труда и подготовленным к продолжению 

образования в сфере дополнительного и 

послевузовского образования  

У1 (ОК-9) Уметь применять стандарты при 

анализе заданного качества продукции; 

З1 (ОК-9) Знать современные методы 

прогнозирования и обеспечения заданного 

уровня качества; 

В1 (ОК-9) Владеть потребностью в постоянном 

продолжении образования; 

ПК-4 - готовность к анализу и оценке бизнес-

среды организации (предприятия), эффективности 

ее хозяйственной деятельности, способность к 

разработке стратегии, контролю за ее реализацией 

и оценке эффективности путем аудита 

профессиональной логистической деятельности  

У1 (ПК-4) уметь решать практические задачи 

по управлению качеством  в логистических 

цепях поставок; 

З1 (ПК-4) знать методологию и терминологию 

управления качеством и надежностью сложных 

систем; 

В1 (ПК-4) владеть структурой подлинных 

документов и анализом в области 

фальсификации документации;  

ПК-11- способность определять и обосновывать ее 

необходимость, готовность выбирать и 

рационально использовать средства и методы 

экспертизы в области профессиональной 

деятельности, организовывать и проводить ее  

У1 (ПК-11) уметь использовать средства и 

методы экспертизы качества продукции в 

области профессиональной деятельности; 

З1(ПК-11) знать объекты и основания 

проведения экспертизы качества продукции; 

В1 (ПК-11) владеть навыками организации и 

проведения товароведной экспертизы качества 

продукции 

ПК-10 - способность к поиску инновационных 

идей при проектировании, разработке, экспертизе 

и рекламе 

новых товаров и услуг, к оценке прогнозируемой и 

З1 (ПК-10) знать методы исследования 

конкурентоспособности товара; 

У1 (ПК-10) уметь проектировать и 

разрабатывать бренд – технологии; 



реальной конкурентоспособности товаров и 

организаций, ее обеспечению, к прогнозированию 

и проектированию ассортимента товаров, 

готовность к проектированию и разработке бренд-

технологий.  

В1 (ПК-10) владеть методологией 

прогнозирования конкурентоспособности и 

ассортимента товаров.  

 

 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Модуль1. Методологические основы товароведения 

Тема 1 Объекты и субъекты товароведения. 

Тема 2  Взаимосвязь товароведения и качества продукции. 

Тема 3 Особенности логистических цепей поставок. 

Модуль 2. Организация управления качеством продукции 

Тема 4 Сущность и структура управления качеством продукции. 

Тема 5 Менеджмент качества и логистические цепи 

Тема 6 Показатели качества товаров в цепях поставок 

Модуль 3. Нормативно – правовое обеспечение управлением качества 

товаров. 

Тема 7 Стандартизация и сертификация продукции 

Тема 8 Защита прав потребителей товаров. 

Тема 9  Всеобщее управление качеством 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (3 семестр.) 

 
Б1.В.ОД.5 Интегрированная логистика 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Интегрированная логистика» является 

формирование у магистров общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

позволили бы организовывать, управлять и проектировать процессы в области 

материально-технического снабжения, сбыта и логистики в целом, а также ставить и 

решать в рамках своей деятельности следующие профессиональные задачи: 

- выбирать  инновационные системы закупок и продаж товаров;  

- управлять и оптимизировать внутреннюю и внешнюю логистику торгового 

предприятия;  

- проектировать стратегию развития логистики организации;  

- изучать прогрессивные направления развития логистической деятельности  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интегрированная логистика» относится к вариативным дисциплинам 

профессионального цикла магистратуры. Ее рекомендуется изучать в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.5 «Интегрированная логистика» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

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

 способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

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

товароведной) (ОПК-3); 

 готовностью к проектированию и реализации информационного и 

технологического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9). 



 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1 У1 (ОК-1)  уметь  анализировать ситуацию; 

З1 (ОК-1) знать организацию финансовой работы на предприятии, материально - 

технического обеспечения, транспортного обслуживания и сбыта продукции;  

В1 (ОК-1) владеть навыками синтеза информации из множественных источников и 

готовить ее к трансляции 

ОПК– 3 У1 (ОПК-3) уметь критически анализировать, отбирать и алгоритмизировать 

информацию;  

З1 (ОПК-3)  знать порядок ведения учета и составления отчетов о хозяйственно - 

финансовой деятельности предприятия; 

В1 (ОПК-3) демонстрировать способности в области управления  

ПК-9 У1 (ПК-9) уметь вести обработку информации и принимать решения на ее основе; 

З1 (ПК-9) знать порядок разработки и утверждения разделов бизнес плана 

предприятия; 

В1 (ПК-9) владеть навыками составления комплексных планов  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1 Сущность интегрированной логистики  

Интегрированная логистика как стратегическая инновационная система  

Интегрированные функции логистики 

Модуль 2 Логистика и интеграционные процессы в торговле 

Внешние и внутренние факторы интеграции в торговле 

Сферы компетентности интегрированной логистики  

Интеграция логистических потоковых процессов  

Модуль 3 Эффективность интегрированной логистики  

Область эффективности логистических цепочек  

Интегрированная логистическая поддержка  

 

Формы промежуточного контроля  

Зачет (3 семестр). 

 
Б1.В.ОД.6. Управление операционной логистической деятельностью в цепях 

поставок 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины «Управление операционной логистической 

деятельностью в цепях поставок» является формирование устойчивых теоретических 

знаний и практических навыков в вопросах эффективного управления логистическими 

операциями в цепях поставок. 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в области операционной логистической 

деятельности; развития способностей по обработке профессиональной информации и к 

самостоятельной работе; формирования системного, креативного и критического 

мышления; эффективного использования средств коммуникации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Управление операционной логистической деятельностью в 

цепях поставок» является дисциплиной базовой (общепрофессиональной) вариативной части 

профессионального цикла основной  образовательной программы уровня  магистратуры,  

обязательна для освоения на 2 году обучения (3 семестр) . 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска (ОК-8);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 

области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

- способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

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

логистической, или товароведной) (ПК-5). 

 
Коды компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 У 1 (ОК-8) уметь анализировать ситуацию; 

З1 (ОК-8) знать ресурсное обеспечение реализации стратегии; 

В 1 (ОК-8) владеть навыками  обработки информации и принятия решений на ее 

основе; 

ОПК-2 У1 (ОПК-2) уметь синтезировать информацию из множественных источников  

З1 (ОПК-2) знать принципы, методы координации действий работников; 

В1 (ОПК-2) владеть навыками оценки результатов деятельности, ситуации, 

рисков, эффективности отдельных процедур 

ПК-3 У1 (ПК-3) уметь вести обработку информации и принимать решения на ее 

основе; 

З1 (ПК-3) знать системы автоматизированного проектирования, современные 

достижения науки и техники, специфику отрасли; 

В1 (ПК-3) владеть навыками моделирования развития событий; 

ПК-5 У1 (ПК-5) уметь демонстрировать способности в области управления 

(менеджмента) разработками, ресурсами и командами в трудовых и учебных 

ситуациях, являющихся непредсказуемыми и требующими решения комплексных 

проблем с множественными взаимосвязанными факторами; 

З1 (ПК-5) знать возможности полной и равномерной загрузки мощностей, 

оборудования и производственных площадей, сокращения цикла изготовления 

продукции; 

В1 (ПК-5) владеть навыками сбора и интерпретации значимых данных в 

конкретной области для решения проблем; 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

 

Тема 1. Понятие о логистической системе и управлении цепями поставок 
Тема 2. Сущность и современные тенденции развития цепей поставок 

Тема 3. Интеграция в управлении цепями поставок 

Тема 4. Стратегическое планирование и способы проектирования цепей поставок. 

Тема 5. Контроллинг ключевых процессов в цепях поставок. 
Тема 6. Логистический аудит цепей поставок 

Тема 7. Способы совершенствования управления цепями поставок 

Тема 8.  Информационная интеграция процессов в управлении цепями поставок 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (3 семестр) 



 

Б1.ОД. 7 Эконометрика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Эконометрика» являются формирование у 

студентов знаний в областях связанных с количественным анализом реальных 

экономических явлений, таких как, например, прикладная микро- и макроэкономика, 

маркетинг и других. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина изучается в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

- способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 

результаты научно-исследовательских работ (ПК-8); 

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

эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

- способность к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию 

тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности (ПК-5) 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-1 У1(ОК-1) Уметь прогнозировать эффективность разработанной (выбранной) системы 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству. 

З1(ОК-1) Знать методики, критерии и показатели эффективности системы обеспечения 

и поддержки лояльности персонала к предприятию и руководству 

В1(ОК-1) Владеть навыками анализа и оценки эффективности затрат на 

функционирование системы обеспечения и поддержки лояльности персонала по 

отношению к предприятию и руководству. 

ПК-8 У1(ПК-8) Уметь рассчитывать размер возможных скидок на отдельные блюда в меню и 

определять, при каком количестве дополнительных потребителей программа скидок 

станет экономически обоснованной. 

З1(ПК-8) Знать ценообразование как метод управления доходами 

В1(ПК-8) Владеть навыками разработки гибкой многовариантной системы скидок на 

продаваемую продукцию 

ПК-4 У1(ПК-4) Уметь определять измеримые показатели результата деятельности 

производства (количественные, качественные, временные, финансовые и пр.) для 

поддержания эффективности системы контроля. 

З1(ПК-4) Знать  источники информации, используемых при контроле деятельности 

производства (личное наблюдение, устные и письменные отчеты, статистические 

отчеты) 

В1(ПК-4) Владеть навыками оптимизации системы контроля по результатам анализа 

выявленных при контроле отклонений. 

ПК-5 У1(ПК-5) Уметь анализировать реализованный спрос на продукцию производства. 

З1(ПК-5) Знать анализ эффективности внедрения продукции производства и 

привлечения потребителей. 

В1(ПК-5) Владеть навыками оценки эффективности проведенных маркетинговых 

мероприятий, направленных на привлечение новых потребителей и увеличение продаж. 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики в 

эконометрике. 

Тема 2. Парная регрессия, корреляция, прогнозирование. 

Тема 3. Множественная линейная регрессия. 

Тема 4. Нелинейные модели регрессии. 

Тема 5. Временные ряды в эконометрических  исследованиях и их идентификация. 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (1 семестр). 

 

Б1. В.ОД.8. Управление транспортными потоками в цепях поставок 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины являются:  

- освоение магистрантами компетенции в транспортной сфере за счет 

использования новых технологий обеспечения процессов перевозок в цепях поставок, 

отвечающих современным требованиям и международным стандартам. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к вариативной части и является обязательной для изучения 

(Б1.В. ОД.8).  

Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска (ОК-8); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

- способность анализировать технологический процесс как объект управления, 

организовывать работу персонала, находить и принимать управленческие решения в 

области профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-3); 

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-8 У1(ОК-8) Уметь анализировать информацию для принятия решений при управлении 

транспортными потоками в цепи поставок 

З1(ОК-8) Знать  методы анализа и синтеза информации для принятия решения в 

управлении транспортными потоками в цепи поставок 

В1(ОК-8) Владеть навыками  обоснования и представления выводов по результатам 

анализа профессиональной информации 



ОПК 2 У1(ОПК-2) Уметь подбирать методы организации, мотивации, контроля для 

эффективного управления работой сотрудников транспортно-логистических 

подразделений предприятия 

З1(ОПК-2) Знать основные методы организации, мотивации, контроля работы 

сотрудников транспортно-логистических подразделений предприятия 

В1(ОПК-2) Владеть навыками применения методов организации, мотивации, контроля 

работы сотрудников транспортно-логистических подразделений предприятия 

ПК-1 У1(ПК-1) Уметь планировать и оценивать работу транспортных потоков при 

организации закупок и продаж товара 

З1(ПК-1) Знать виды систем закупок и продаж товара и их взаимосвязи с 

транспортными потоками 

В1(ПК-1) Владеть навыками Организации и контроля транспортных  потоков в ходе 

осуществления закупок и продаж на предприятии 

ПК-3 У1(ПК-3) Уметь строить и анализировать схемы бизнес-процессов при управлении 

транспортными потоками 

З1(ПК-3) Знать сущности и структуры основных бизнес-процессов при управлении 

транспортными потоками 

В1(ПК-3) Владеть навыками определения мероприятий по повышению эффективности 

бизнес-процессов при управлении транспортными потоками 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144  часа. 

Тема 1 Сущность и основы организации интегрированных цепей доставки грузов. 

Тема 2 Управление цепями поставок   

Тема 3 Логистические аспекты функционирования транспорта 

Тема 4 Информационное обеспечение управления транспортными потоками 

Тема 5 Ключевые и поддерживающие функции транспортно-логистических систем 

Тема 6 Транспортно-логистическое проектирование и управление транспортными 

потоками в цепях поставок 

 Тема 7 Логистические особенности формирования и управления транспортными 

потоками макро- и микросистем 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен ( 2 семестр) 

 

 
Дисциплины по выбору 

 
Б1.В.ДВ.1 (1) Финансовый менеджмент 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины  является формирование знаний, умений и навыков у 

магистров в области финансового менеджмента, осуществляющих деятельность в сфере 

логистических систем в материально-техническом снабжении. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» включена в вариативную часть (Б1.В) 

профессионального  цикла образовательной программы по направлению 38.04.06 «Торговое дело» 

и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.3). Дисциплина подлежит изучению  на 2 курсе (3 

семестр). Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» базируется на сумме знаний и 

навыков, полученных магистрантами в ходе изучения такой дисциплины как «Бизнес-

проектирование коммерческой деятельности»», и др. В свою очередь данный курс служит 

фундаментом для успешного освоения дисциплин программы. 

Требования к входным знаниям в результате освоения предшествующих дисциплин: Для 

изучения дисциплины студентам необходимо обладать знаниями, умениями и компетенциями, 



полученными при освоении программы бакалавриата. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)  

Изучение  дисциплины  должно способствовать  формированию следующих компетенций: 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-7 способность  адаптироваться  к  

новым  ситуациям,  переоценке  

накопленного  опыта,  анализу  

своих возможностей 

У1 (ОК-7) Уметь: производить оценку стоимости 

источников финансирования и управлять ими 

З1 (ОК-7) Знать: теоретические и методологические основы 

управления финансами в рыночной экономике; 

В1 (ОК-7) Владеть: навыками адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта. 

ОПК-4 готовность  выявлять  и  

оценивать  риски  в  

профессиональной  деятельности  

(коммерческой,  или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

У1 (ОПК-4) Уметь: производить оценку стоимости активов 

организации и управлять ими; 

З1 (ОПК-4) Знать: методы управления реальными и 

финансовыми активами корпорации, в том числе в 

инновационной деятельности; 

В1 (ОПК-4) Владеть: навыками оценки стоимости активов 

организации. 

ПК-7 способность  к  исследованию  

прогрессивных  направлений  

развития  профессиональной 

деятельности в области коммерции, 

или маркетинга, или рекламы, или 

логистики, или товароведения, или 

экспертизы 

У1 (ПК-7) Уметь: формировать структуру капитала, 

направленную на достижение стратегических и тактических 

целей организации 

З1 (ПК-7) Знать: методы и приемы управления 

источниками финансирования организаций и направления 

использования финансовых ресурсов предприятий, в том 

числе в инновационной деятельности 

В1 (ПК-7) Владеть: навыками формирования стуктуры 

капитала. 

ПК-9 готовность  к  проектированию  

и  реализации  информационного  и  

технологического  обеспечения 

профессиональной деятельности 

У1 (ПК-9) Уметь: управлять денежными потоками 

корпорации; 

З1 (ПК-9) Знать: виды денежных потоков корпорации, в 

том числе в инновационной деятельности, методы их оценки 

и управления, 

В1 (ПК-9) Владеть: навыками управления денежными 

потоками в организации. 

 
Краткая характеристика дисциплины 
Тема 1. Введение в теорию управления финансами  

Тема 2. Долгосрочная финансовая политика и источники финансирования организаций 

Тема 3. Управление капиталом 

Тема 4. Дивиденды и дивидендная политика корпораций 

Тема 5. Управление денежными потоками организации 

Тема 6. Управление активами организации 

Тема 7. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и разделения 

Тема 8. Финансовое планирование и прогнозирование 

 

Формы текущего промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр) 

 
Б1.В.ДВ.1 (2) Управленческая экономика  

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины «Управленческая экономика» - формирование компетенций, 

обеспечивающих анализ и выбор форм и методов экономического воздействия на 

хозяйствующие объекты в процессе управления ими.  



Задачи данной учебной дисциплины состоят в рассмотрении и изучении основных 

тенденций развития современной экономической науки в ответ на изменения принципов 

управления, рыночных регуляторов в процессе управления хозяйственной деятельностью 

объектов национальной экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.1 (2)), является дисциплиной 

по выбору. Ее рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Изучение дисциплины базируется на предварительном освоении студентами курсов 

«Эконометрика (продвинутый уровень)», «Бизнес-проектирование коммерческой 

деятельности», «Финансовый менеджмент». 

Изучение дисциплины является необходимым для дальнейшего развития и решения 

прикладных задач в курсе «Экономическая оценка инвестиций в логистических системах», в 

ходе прохождения научно-исследовательской практики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования… (частично) (ОК-9) 

- способность  к  исследованию,  прогнозированию,  моделированию  и  оценке  

конъюнктуры  рынка  …. с использованием научных методов (частично) (ПК-6) 

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

эффективности  путем  аудита  профессиональной  деятельности  (коммерческой,  или  

маркетинговой,  или рекламной, или логистической, или товароведной) (частично) (ПК-4) 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК- 9: готовностью к самостоятельной 

работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на предшествующих 

уровнях образования… (частично) 

У1 (ПК-9) Уметь осуществлять долгосрочное, 

среднесрочное,  краткосрочное планирование  

З1 (ПК-9) Знать методы планирования бизнес-процессов 

В1 (ПК-9) Владеть навыками анализа направления  

стратегического развития организации и позиционирования 

на рынке 

ПК-6: способность  к  исследованию,  

прогнозированию,  моделированию  и  

оценке  конъюнктуры  рынка  …. с 

использованием научных методов 

(частично) 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и прогнозировать влияние 

внутренних и  внешних факторов на деятельность 

организации 

З1 (ПК-6) Знать методы стратегического анализа и 

анализа конкурентоспособности 

В1 (ПК-6) Владеть навыками  анализа направлений 

стратегического развития  организации  и 

позиционирования на рынке 

ПК-4: …  способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности  путем  аудита  

профессиональной  деятельности  

(коммерческой,  или  маркетинговой,  или  

рекламной, или логистической, или 

товароведной) (частично) 

З1 (ПК-9) Знать системы контроля и оценки деятельности 

предприятия 

У1 (ПК-9) Уметь принимать решение по результатам 

контроля 

В1 (ПК-9) Владеть навыками сбора и оценки финансовой 

и нефинансовой информации, необходимой для контроля 

ресурсов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1 Современные экономические концепции: эволюция для обеспечения 

эффективного управления  

Раздел 2 Экономические аспекты стратегического и операционного менеджмента  

Раздел 3 Экономические аспекты управления рисками  

 



Формы промежуточного контроля 

Зачет  (2 семестр). 

 
Б1.В.ДВ.2. (1) Информационно-коммуникационные технологии в логистике 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

логистике» является формирование у студентов целостного представления об 

информационных ресурсах в системе современной логистики и овладение навыками 

применения информационных технологий. 

Основными задачами курса являются: 

1) изучение основных методов и средств коммуникации, идентификации и 

передачи информации в логистике, 

2) ознакомление с опытом применения информационных технологий в зарубежных 

и передовых отечественных логистических компаниях, 

3) приобретение навыков применения информационных технологий при решении 

логистических задач 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина входит  в вариативную часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина изучается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• общекультурных: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

инновационных областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-6); 

• профессиональных: 

готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

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

логической, или товароведной) (ПК-2); 

готовностью к проектированию и реализации информационного и технологического 

обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Способностью самостоятельно приобретать 

с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в 

инновационных областях, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное 

мировоззрение (ОК-6) 

У1 (ОК-6) уметь сообщать идеи хорошо 

структурированным способом, логично, используя 

количественную и качественную информацию;  

З1 (ОК-6) знать задачи и содержание АСУ, 

законодательные и нормативные правовые акты, 

нормативные и методические материалы, касающиеся 

зоны ответственности.;  

В1 (ОК-6) владеть планированием ресурсов для 

выполнения задач подразделения и общекорпоративных 

проектов. 

Готовностью разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных технологий 

У1 (ПК-4) Уметь  прогнозировать развитие событий, 

мыслить системно,  транслировать информацию по 



 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Тема 1. Введение. Предмет и основные задачи дисциплины 

Тема 2. Технология электронного документооборота (EDI) в цепях поставок.  

Тема 3. Технологии логистического менеждмента. 

Тема 4. Технологии бесконтактной идентификации. 

Тема 5. Основные задачи и технологии информационной системы мониторинга цепей 

поставок 

Тема 6. Основные программные продукты, используемые в логистических системах 

промышленных и торговых организаций 

Тема 7. Возможности использования Интернет в логистике и УЦП 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (3 семестр). 

 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, или 

товароведной) (ПК-2) 

адекватным информационным каналам, управлять 

изменениями в организации. 

З1 (ПК-4)  Знать  принципы, методы, технологии и 

инструменты оценки изменений в организации. 

В1 (ПК-4)  Владеть навыками  создания климата 

достижений, анализировать и выявления областей для 

улучшений, осуществления контроля внедрения 

(проведения) (изменений) инноваций в организации. 

Готовностью к проектированию и 

реализации информационного и 

технологического обеспечения 

профессиональной деятельности (ПК-9) 

У1 (ПК-9) уметь вести обработку информации и 

принимать решения на ее основе; 

З1 (ПК-9) знать научно технические достижения в 

соответствующей отрасли производства и опыт 

передовых предприятий в области.; 

В1 (ПК-9) владеть методами и инструментарием 

руководства изменениями и новациями. 

Б1.В.ДВ.2 (2) Экономическая оценка инвестиций в логистических системах 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая оценка инвестиций в 

логистических системах» являются формирование у обучаемых общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих им в процессе профессиональной деятельности 

осуществлять следующие профессиональные задачи: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

позволяющих им в ходе их профессиональной деятельности, осуществлять постановку и 

решение инвестиционных задач для экономических субъектов различных организационно-

правовых форм, функционирующих в реальном и финансовом секторах экономики; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.2(2)), является дисциплиной 

по выбору. Ее рекомендуется изучать в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9: готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных на предшествующих уровнях образования; …  (частично) 

ОПК-4: готовностью  выявлять  и  оценивать  риски  в  профессиональной  деятельности  

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

ПК-2: готовностью  … оценивать  эффективность  инновационных  технологий 

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

или товароведной) (частично) 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-9: готовностью к самостоятельной 

работе с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных на  

предшествующих уровнях образования; …  

(частично) 

У1 (ОК-9) Уметь анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность, риски. 

З1 (ОК-9) Знать методы анализа эффективности 

инвестиционных проектов с учетом их целесообразности. 

В1 (ОК-9) Владеть навыками оценки эффективность 

инвестиционных проектов, их риск и целесообразность 

ОПК-4: готовностью  выявлять  и  

оценивать  риски  в  профессиональной  

деятельности  (коммерческой,  или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

У1 (ОПК-4) Уметь учитывать и прогнозировать  влияние  

различных  факторов  на  развитие бизнеса 

 З1 (ОПК-4) Знать основы управления рисками 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации разработки 

мероприятий по  предупреждению  и минимизации 

рисков при достижении целей и задач 

ПК-2: готовностью  … оценивать  

эффективность  инновационных  

технологий профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логической, или товароведной) (частично) 

У1 (ПК-2) Уметь самостоятельно управлять  проектами,  

требующими решения проблем, где существует 

множество факторов, часть из которых взаимосвязаны и 

приводят  к  непредсказуемым  изменениям 

З1 (ПК-2) Знать методы  определения  экономической  

эффективности  внедрения  новой  техники  и  технологии 

В1 (ПК-2) Владеть навыками проведения работы по 

совершенствованию организации производства, его 

технологии 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Модуль 1 Теоретические основы инвестиционной деятельности 

Раздел 1 Инвестиции и инвестиционная деятельность  

Раздел 2 Инвестиционный проект: экономическая сущность, принципы организации  

Модуль 2 Оценка эффективности инвестиционной деятельности в логистических 

системах 

Раздел 3 Временная оценка денежных потоков инвестиционных логистических проектов  

Раздел 4 Оценка эффективности инвестиционного проекта в сфере логистики 

Раздел 5. Оценка рисков инвестирования. Стоимость инвестированного капитала 

 
Формы промежуточного контроля 

Зачет (3 семестр). 

 
Б1. В. ДВ 3 (1) Складская логистика 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - изучить основные задачи и проблемы складской логистики, 

пронализировать возможный экономический эффект от оптимизации складских операций; 
ознакомить студентов с возможностями применения современного складского 

оборудования, использования возможностей информационных систем в работе складов. 

сформировать практические навыки рациональной планировки складов, минимизации 



маршрутов внутрискладских перевозок 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина изучается  выбору во 2 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность профессиональной 

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

товароведной) (ОПК-3); 

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

способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

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

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

 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5 У1 (ОК-5) Уметь анализировать и использовать профессиональную информацию в 

работе предприятия 

З1 (ОК-5) Знать основные источники профессиональной информации 

В1 (ОК-5) Владеть навыками своевременного отслеживания  появления новой 

профессиональной информации  

ОПК-3 У1 (ОПК-3) Уметь применять методы оценки эффективности инноваций в 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать методы оценки эффективности профессиональной деятельности 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками принятия управленческих решений по внедрению 

инноваций в профессиональной деятельности 

ПК-1 У1 (ПК-1) Уметь планировать и оценивать работы по организации закупок и продаж 

товара 

З1 (ПК-1) Знать современные методы организации закупок и продаж товаров 

В1 (ПК-1) Владеть навыками организации и контроля закупок и продаж на 

предприятии 

ПК-7 У1 (ПК-7) Уметь находить применение инновационным методам в практической 

работе предприятия 

З1 (ПК-7) Знать перспективных направлений развития профессиональной сферы 

В1 (ПК-7) Владеть навыками управления изменениями при реализации 

инновационных проектов 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Тема 1. Роль и место складирования в цепи поставок 

Тема 2 Методы решения задач формирования складской сети. 

Тема 3 Проектирование и оптимизация складского хозяйства. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр). 

 



Б1. В.ДВ.3 (2) Управление логистическими издержками 

 
Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Управление логистическими издержками» - приобретение 

системы знаний, умений и владений о составе и классификации логистических издержек, функциях 

управления издержками. Основные задачи курса: изучить содержание понятитий издержки, 

затраты, расходы в соответствии с РПБУ и МСФО; классификацию логистических издержек; 

особенности трансакционных издержек; определить место учета и анализа, а также 

логистического контроллинга в системе управления логистическим издержками; освоить методы и 

способы управления издержками. Занятия семинарского типа имеют целью закрепление 

теоретических знаний и развитие самостоятельных навыков обучающихся. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

М.1.В.ОД.2 Общенаучный цикл. Вариативная часть.  

Дисциплина «Управление логистическими издержками» тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами как «Современные концепции построения логистических систем», «Складская 

логистика», «Методы и модели оптимизации логистической инфраструктуры». 

Для изучения дисциплины «Управление логистическими издержками» обучающийся 

должен иметь базовые представления о целях и задачах, а также функциях и видах учета, анализа 

и контроллинга, о развитии подходов к управлению организацией и планированию. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

 
Код формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность  

за принятые решения 

У1 (ОК-2) Уметь применять  профессиональные знания и 

навыки  в практической деятельности и нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения, в том 

числе в ситуациях риска 

З1 (ОК-2) Знать признаки нестандартных ситуаций 

В1 (ОК-2) Владеть комплексом общекультурных знаний 

ОПК-3  Способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую  

эффективность  профессиональной  

деятельности  (коммерческой,  или  

маркетинговой,  или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

У1 (ОПК-3) Уметь оперативно и профессионально 

применять знания в практической деятельности 

руководства 

З1 (ОПК-3) Знать теоретическую и законодательную базу в 

аспекте управления, в  том числе логистическими 

издержками 

В1(ОПК-3) Владеть комплексом знаний по экономической 

эффективности 

ПК-1 Способность выбирать 

инновационные системы закупок и продаж 

товаров: 

 

У1 (ПК-1) Уметь оперативно и профессионально выбирать 

инновационные варианты управления логистичекими 

издержками 

З1(ПК-1) Знать состояние современной теоретической и 

законодательную базы систем закупок и продаж товаров 

В1 (ПК-1)  Владеть приемами самостоятельной работы 

ПК-4 Готовность к анализу и оценке 

бизнес-среды организации (предприятия), 

эффективности ее хозяйственной 

деятельности, способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной): 

 

З1 (ПК-4) Знать современную теоретическую и 

законодательную базу в аспекте внутреннего контроллинга  

логистической деятельности 

У1 (ПК-4) Уметь проектировать полученные знания в 

практической деятельности, а также определять пути 

реализации поставленных задач 

В1 (ПК-4)  Владеть приемами самостоятельной работы, в 

том числе научной 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 



Тема 1. Понятия издержки, затраты, расходы в соответствии с РПБУ и МСФО 

Тема 2. Классификация и источники логистических издержек 

Тема 3. Трансакционные издержки в логистических системах 

Тема 4. Учет в системе управления издержками 

Тема 5. Анализ логистических издержек и себестоимости товара, продукции, работ, услуг 

Тема 6. Логистический контроллинг в системе управления издержками 

Тема 7. Управление издержками на основе анализа 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр). 

 
Б1.В.ДВ.4 (1) Управление межфункциональными конфликтами и 

логистическая координация 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс профессиональных компетенций 

в области управления функциональными конфликтами в логистических организациях, управления 

материальными потоками внутри организации с помощью налаживания эффективного 

взаимодействия функциональных подразделений и управления возникающими между ними 

конфликтами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина М2.В.ДВ.2 «Управление межфункциональными конфликтами и логистическая 

координация» относится к дисциплинам по выбору вариативной части общенаучного цикла 

магистратуры,  рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

У1 (ОК-2) уметь определять нестандартные ситуации 

З1 (ОК-2) знать основные моменты в области социальной и 

этнической ответственности 

В1 (ОК-2) владеть навыками принятия управленческих 

решений 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

У1 (ОПК-2) уметь определять наиболее эффективные 

способы осуществления межфункциональной 

координации, предотвращения и/или разрешения 

конфликтов между смежными службами компании 

З1 (ОПК-2) знать теоретические аспекты конфликтологии, 

виды конфликтов, способы их разрешения, теоретические 

подходы к осуществлению межфункциональной 

координации и управлению внутрифирменными 

конфликтами 

В1 (ОПК-2) владеть методиками руководства коллективом 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-3 способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу 

персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

У1 (ПК-3) уметь распределять полномочия и 

ответственность между  подразделениями компании при 

управлении логистическими бизнес-процессами 

З1 (ПК-3) знать виды  конфликтных ситуаций при 

управлении потоками на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровне, их причины, объекты и предметы 

В1 (ПК-3) владеть навыками анализа и организации 

технологического процесса с целью принятия 

управленческих решений 



ПК-6 способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием научных 

методов 

У1 (ПК-6) уметь проводить исследование, 

прогнозирование, моделирование и оценку конъюнктуры 

рынка 

З1 (ПК-6) знать методы проведения экономических 

расчетов в профессиональной деятельности 

В1 (ПК-6) владеть навыками и умениями визуализации 

механизмов логистической координации посредством 

моделирования процессов взаимодействия смежных служб 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 ак.ч. 

 

Тема 1. Координация в управленческой теории. 

Тема 2. Межфункциональные конфликты при управлении материальными 

потоками. 

Тема 3. Способы осуществления логистической координации. 

Тема 4. Управление межфункциональными конфликтами в сфере логистики. 

Понятие управления конфликтами. Соотношение межфункциональной координации и 

управления конфликтами. 

Тема 5. Управление логистическими бизнес-процессами как способ уменьшения 

интенсивности межфункциональных конфликтов. 

Тема 6. Моделирование логистических бизнес-процессов как способ визуализации 

координационных механизмов. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр). 

 
Б1.В.ДВ.4. (2) Модели и методы оптимизации логистической инфраструктуры. 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплекс профессиональных компетенций 

в области управления функциональными конфликтами в логистических организациях, управления 

материальными потоками внутри организации с помощью налаживания эффективного 

взаимодействия функциональных подразделений и управления возникающими между ними 

конфликтами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 
Дисциплина М2.В.ДВ.2 «Управление межфункциональными конфликтами и логистическая 

координация» относится к дисциплинам по выбору вариативной части общенаучного цикла 

магистратуры,  рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

У1 (ОК-2) уметь определять нестандартные ситуации 

З1 (ОК-2) знать основные моменты в области 

социальной и этнической ответственности 

В1 (ОК-2) владеть навыками принятия 

управленческих решений 



ОПК-2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

У1 (ОПК-2) уметь определять наиболее эффективные 

способы осуществления межфункциональной 

координации, предотвращения и/или разрешения 

конфликтов между смежными службами компании 

З1 (ОПК-2) знать теоретические аспекты 

конфликтологии, виды конфликтов, способы их 

разрешения, теоретические подходы к осуществлению 

межфункциональной координации и управлению 

внутрифирменными конфликтами 

В1 (ОПК-2) владеть методиками руководства 

коллективом в своей профессиональной деятельности 

ПК-3 способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу персонала, 

находить и принимать управленческие решения 

в области профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов 

предприятия 

У1 (ПК-3) уметь распределять полномочия и 

ответственность между  подразделениями компании 

при управлении логистическими бизнес-процессами 

З1 (ПК-3) знать виды  конфликтных ситуаций при 

управлении потоками на стратегическом, тактическом 

и оперативном уровне, их причины, объекты и 

предметы 

В1 (ПК-3) владеть навыками анализа и организации 

технологического процесса с целью принятия 

управленческих решений 

ПК-6 способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с 

использованием научных методов 

У1 (ПК-6) уметь проводить исследование, 

прогнозирование, моделирование и оценку 

конъюнктуры рынка 

З1 (ПК-6) знать методы проведения экономических 

расчетов в профессиональной деятельности 

В1 (ПК-6) владеть навыками и умениями 

визуализации механизмов логистической координации 

посредством моделирования процессов 

взаимодействия смежных служб 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 ак.ч. 

Тема 1. Координация в управленческой теории. 

Тема 2. Межфункциональные конфликты при управлении материальными 

потоками. 

Тема 3. Способы осуществления логистической координации. 

Тема 4. Управление межфункциональными конфликтами в сфере логистики. 

Понятие управления конфликтами. Соотношение межфункциональной координации и 

управления конфликтами. 

Тема 5. Управление логистическими бизнес-процессами как способ уменьшения 

интенсивности межфункциональных конфликтов. 

Тема 6. Моделирование логистических бизнес-процессов как способ визуализации 

координационных механизмов. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (2 семестр). 

 
Б1.В.ДВ.5 (1) Планирование цепей поставок 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Планирование цепей  поставок» являются 

ознакомление студентов с основными этапами, процедурами, инструментами 

планирования и оптимизации цепей поставок и возможностью информатизации этих 

работ и  формирование практических навыков оценки эффективности цепей поставок.  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 



 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина изучается во 2 семестре по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 

способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

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

способность к исследованию прогрессивных направлений развития 

профессиональной деятельности в области логистики (ПК-7); 

готовность к проектированию и реализации информационного и технологического 

обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9); 

 
Коды 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-4 У1 (ОК-4) Уметь определять  объем необходимой дополнительной подготовки для 

соответствия профессиональным стандартам 

З1 (ОК-4) Знать профессиональные стандарты и квалификационные требования 

В1(ОК-4) Владеть навыками подготовки к аттестации по профессиональным стандартам  

ПК-6 У1 (ПК-6) Уметь определять целесообразность применения конкретных методов 

исследования, прогнозирования, моделирования, оценки бизнес-технологий в 

управлении логистическими системами 

З1 (ПК-6) Знать научные методы исследования, прогнозирования, моделирования, 

оценки бизнес-технологий в управлении логистическими системами 

В1(ПК-6) Владеть навыками использования научные методы исследования, 

прогнозирования, моделирования, оценки бизнес-технологий  в управлении  системами 

ПК-7 У1 (ПК-7) Уметь интегрировать современные методы управления логистическими 

системами в деятельность коммерческого предприятия 

З1 (ПК-7) Знать  основные прогрессивные направления развития управления 

логистическими системами 

В1(ПК-7) Владеть навыками  проектирования современного информационного и 

технологического обеспечения  в управлении логистическими системами   

ПК-9 У1 (ОК-4) Уметь использовать информационное и технологическое обеспечение в 

управлении логистическими системами 

З1 (ОК-4) Знать  методы информационного и технологического обеспечения управления 

логистическими системами  

В1(ОК-4) Владеть навыками проектирования информационного и технологического 

обеспечения управления логистическими системами 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

 

Тема 1 Основные категории планирования цепями поставок 

Тема 2 Стратегическое планирование цепей поставок 

Тема 3 Экономическая эффективность и надежность цепей поставок 

Тема 4 Оптимизация управления цепями поставок 

 

Формы промежуточного контроля 

Экзамен (2 семестр). 

 



Б1.В.ДВ.5 (2) Контроллинг логистических бизнес - процессов 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Цели освоения дисциплины «Контроллинг логистических бизнес-процессов»: 
- дать представление об основных контроллинга на предприятии и показать особенности 

контроллинга в сфере логистики; 
- ознакомить студентов с современными инструментами проведения контроллинга и 

рассмотреть возможные конфликтные ситуации, возникающие в процессе планирования и 

внедрения системы контроллинга; 

- сформировать практические навыки определения системы показателей для контроллинга 

логистических бизнес-процессов и их анализа. 

Дисциплина «Контроллинг логистических бизнес-процессов» тесно взаимосвязана с 

такими дисциплинами базовой части блока 1 учебного плана как  «Современные концепции 

построения логистических систем», «Интегрированная логистика», «Управление 

межфункциональными логистическими конфликтами и логистическая координация».  

Для изучения дисциплины «Контроллинг логистических бизнес-процессов» студент 

должен иметь базовые представления о задачах, методах, функциях логистики, показателях 

оценки экономической эффективности и применении информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.5(2)), является дисциплиной 

по выбору. Ее рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью  выявлять  и  оценивать  риски  в  профессиональной  деятельности  

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

ПК-9: готовностью  к  проектированию  …  информационного  и  технологического  

обеспечения  профессиональной деятельности (частично) 

ПК-4: …  способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности  путем  аудита  профессиональной  деятельности  (коммерческой,  или  маркетинговой,  

или  рекламной, или логистической, или товароведной) (частично) 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4: готовностью  выявлять  и  

оценивать  риски  в  профессиональной  

деятельности  (коммерческой,  или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

У1 (ОПК-4) Уметь учитывать и прогнозировать  влияние  

различных  факторов  на  развитие бизнеса 

З1 (ОПК-4) Знать основы управления рисками 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками организации разработки 

мероприятий по  предупреждению  и минимизации рисков 

при достижении целей и задач 

ПК-9: готовностью  к  проектированию  

…  информационного  и  

технологического  обеспечения  

профессиональной деятельности 

(частично) 

У1 (ПК-9) Уметь самостоятельно  управлять  проектами,  

требующими решения проблем, где существует 

множество факторов, часть из которых взаимосвязаны и 

приводят к непредсказуемым изменениям. 

З1 (ПК-9) Знать системы, методы и средства контроля. 

В1 (ПК-9) Владеть навыками создания  и  поддержания 

эффективной системы контроля  деятельности  

производства  и хода  реализации  проектов. 



ПК-4: …  способность к разработке 

стратегии, контролю за ее реализацией и 

оценке эффективности  путем  аудита  

профессиональной  деятельности  

(коммерческой,  или  маркетинговой,  

или рекламной, или логистической, или 

товароведной) (частично) 

З1 (ПК-4) Знать системы контроля и оценки деятельности 

предприятия питания. 

У1 (ПК-4) Уметь принимать решение по результатам 

контроля 

В1 (ПК-4) Владеть навыками сбора и оценки финансовой 

и нефинансовой информации, необходимой для контроля 

ресурсов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Теоретические основы контроллинга  

Логистический контроллинг цепей поставок  

Стратегия логистического контроля цепей поставок 

Разработка и внедрение системы контроллинга 

 

Форма промежуточного контроля 

Экзамен (2 семестр). 

 

 

 


