
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1157215 Маркетинг и менеджмент

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Маркетинг и логистика в коммерции

Код ОП
1. 38.03.06/33.01

Направление подготовки
1. Торговое дело

Код направления и уровня подготовки 
1. 38.03.06

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Астратова Галина 
Владимировна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Голубкова 
Екатерина 

Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподаватель

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

3 Томильцев 
Алексей 

Витальевич

кандидат 
педагогических 

наук, без 
ученого звания

Доцент теории, методологии и 
правового обеспечения 

государственного и 
муниципального 

управления

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Маркетинг и менеджмент

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель модуля: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 
навыков принятия маркетинговых решений в сфере торговли и услуг. Основными задачами курса 
является освоение студентами: содержания и структуры процессов маркетинговой деятельности 
предприятий сферы торговли и услуг; - основ разработки маркетинговых решений.  Маркетинг  в 
торговле. Цель дисциплины – освоение теоретических знаний в области маркетинга для разработки 
и реализации долговременной стратегии организации; приобретение умений в использовании 
инструментария маркетинга при планировании, организации службы и принятии управленческих 
решений; управление маркетинговой деятельностью организации на основе маркетинговой 
информации, и применения новейших технологий и инструментов маркетинга; комплексное 
исследование рынка для организации составляющих управленческого процесса; формирование 
необходимых компетенций в сфере управления маркетинговой деятельностью организации.  
Менеджмент. Цель дисциплины: изучении принципов построения и функционирования системы 
управления организации в условиях рынка, привить навыки повседневной, целенаправленной 
самостоятельной работы. В процессе изучения курса студент должен освоить основные методы, 
технику и технологию управления, получить определенные навыки для использования их в 
практике управления в условиях рынка. После изучения курса студент должен знать и понимать 
назначение и возможности используемых средств и способов управления производством, находить 
на практике приемы совершенствования управления.  Ценообразование. Цель дисциплины: 
ознакомление с фундаментальной экономической теорией в области ценообразования, лежащей в 
основе практической ценовой политики на предприятиях; овладение методологией и 
инструментарием определения и корректировки цены; приобретение умений анализировать 
основные ценообразующие факторы: затраты, спрос и конкуренцию; а также формирование 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Ценообразование  3

2 Менеджмент  3

3 Маркетинг  в торговле  3

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству

З-1 - Знать классификацию ассортимента, 
видов дефектов и специфику формирования 
товарного ассортимента

П-1 - Владеть методами и инструментами 
контроля и управления качеством товаров и 
услуг, подходами к организации работы в 
области качества на предприятии

Маркетинг  в 
торговле

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

Менеджмент ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и управления 
качеством товаров и услуг, подходы к 
организации работы в области качества на 
предприятии, содержание стандартов серии 
ИСО 9000

У-1 - Уметь работать с нормативными 
документами, регламентирующими 
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качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству

ассортимент и показатели товара  и услуг по 
качеству и количеству

П-1 - Владеть методами и инструментами 
контроля и управления качеством товаров и 
услуг, подходами к организации работы в 
области качества на предприятии

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров и 
услуг, диагностировать 
дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень 
качества товаров и их 
сохранение, эффективно 
осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров 
по количеству и качеству

З-2 - Знать перечень методов и 
инструментов контроля и управления 
качеством товаров и услуг, подходы к 
организации работы в области качества на 
предприятии, содержание стандартов серии 
ИСО 9000

Ценообразовани
е

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации проектов в 
области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать основные понятия методы и 
средства реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

У-1 - Уметь осуществлять разработку 
проектов в области профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической)

П-1 - Владеть навыками в осуществлении 
разработке и реализации проектов в области 
профессиональной деятельности 
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(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической)

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Ценообразование
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1. Основы рыночного 
ценообразования

Цена как экономическая категория. Роль цены на современном 
этапе развития экономики.

Теория цены – исторический аспект. Стоимостная и 
маржинальная теория цены (теория предельной полезности), 
их недостатки. Теория рыночного ценообразования.

Определения категории цены.

Функции цен. Определение функции цен. Основные функции 
цен (учетная, сбалансирование спроса и предложения, 
стимулирующая, перераспределительная) и их сущность.

Ценообразующие факторы, их понятие. Внутренние и внешние 
ценообразующие факторы. Издержки и их классификация. 
Факторы, влияющие на формирование издержек.



Ценность товара как фактор формирования цены. Параметры 
ценности товара.

Фактор спроса и его влияние на цену. Ценовая эластичность 
(коэффициент эластичности). Факторы, влияющие на ценовую 
эластичность.

Конкуренция и ее влияние на цены. Ценовая и неценовая 
конкуренция.

Факторы снижения и повышения цен. Влияние экономической 
политики государства на формирование цен.

Тема 2. Методология рыночного 
ценообразования

Методология ценообразования, ее понятие. Ценовая политика 
и ее составляющие. Цели рыночного ценообразования 
(обеспечение выживаемости; макисимизация прибыли, 
рентабельности; максимальное увеличение сбыта; 
стабилизация цен, прибыльной и рыночной позиции).

Методы установления цен (с организацией на издержки 
производства, спрос на уровень конкуренции). Способы 
определения затрат по полной и сокращенной номенклатуре. 
Характеристика методов ценообразования, их преимущества и 
недостатки.

Ценовая стратегия и ее понятие. Основы формирования 
ценовой стратегии. Этапы разработки ценовых стратегий (сбор 
исходной информации и ее роль при обосновании ценовых 
решений. Стратегический анализ, выбор окончательной 
ценовой стратегии.

Факторы, влияющие на выбор ценовой стратегии. Основные 
виды ценовых стратегий. Стратегия высоких цен или «снятия 
сливок» премиального ценообразования. Стратегия низких цен 
или стратегия ценового прорыва, проникающего 
ценообразования. Стратегия нейтрального ценообразования. 
Условия эффективности применения той или иной стратегии.

Ценовые модификации как корректирующий механизм цен. 
Установление цен в рамках товарной номенклатуры. Система 
скидок с цен как важнейший фактор стимулирования продаж. 
Ценовые модификации «дискриминационных цен», 
дифференциация цен по географическому принципу, 
«психологическое ценообразование».



Тема 3.
Виды цен и их 

классификация. Структурные 
элементы цен.

Виды цен и их классификация. Характеристика отдельных 
видов цен.

Структурные составляющие цены. Себестоимость продукции, 
ее сущность и значение для ценообразования. 
Калькуляционная единица. Характеристика статей 
калькуляции. Прямые и косвенные расходы. Порядок прямых и 
косвенных расходов.

Прибыль и косвенные налоги. Показатели рентабельности, 
применяемые при установлении цен. Налог на добавленную 
стоимость и акцизы, порядок их включения в цену товара.

Тема 4. Формирование свободных 
цен на отечественные товары.

Свободные цены и их роль в условиях рыночных отношений.

Свободные (рыночные) закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, свободные отпускные 
(итоговые) цены на продукцию отечественного производства. 
Порядок их установления, применения, фиксирования. 
Структура цен.

Свободные цены оптовых организаций и свободные розничные 
цены. Порядок их формирования, применения, фиксирования.

Оптовые и торговые надбавки как структурные элементы 
цены.

Структура свободных розничных цен в зависимости от стадий 
товародвижения и налоговой составляющей (уплаты налога на 
добавленную стоимость и его включения в цену товара).

Цены комиссионной торговли непродовольственными 
товарами как разновидность розничных цен. Порядок 
определения цены продажи товара комитентом. Комиссионное 
вознаграждение, его виды, структура и порядок определения. 
Уценка товара в комиссионной торговле.

Тема 5.
Особенности 

ценообразования на 
импортные товары.

Цены на импортные товары в общей системе ценообразования 
и их значение в формировании внутреннего рынка страны.

Таможенная стоимость – база формирования цен на импортные 
товары. Методы определения таможенной стоимости (по 



стоимости сделки с ввозимыми товарами, по стоимости сделки 
с идентичными товарами, по стоимости сделки с однородными 
товарами, метод вычитания, метод сложения, резервный 
метод). Порядок применения указанных методов определения 
таможенной стоимости. Контроль за таможенной стоимостью.

Таможенные платежи (таможенная пошлина, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, сборы за таможенное 
оформление), порядок их определения и применения в 
практике ценообразования на импортные товары.

Формирование цен на импортные товары, закупаемые за счет 
собственных валютных средств организаций. Порядок 
определения цен, их структура в зависимости от различных 
факторов (виды таможенных платежей при таможенном 
оформлении товара, звеньев товароведения на территории РФ 
и т.д.).

Тема 6.
Регулирование цен.

Сущность регулируемых цен и их роль в развитии экономики, 
сдерживании инфляции и т.д. Социальная направленность 
регулируемых цен.

Методы регулирования цен. Экономические и 
административные методы регулирования цен. Органы, 
осуществляющие административное регулирование цен в 
России.

Регулирование цен на продукцию и услуги естественных 
монополий. Сфера деятельности субъектов естественных 
монополий. Методы регулирования цен. Ответственность 
субъектов естественных монополий за нарушения 
государственной дисциплины цен.

Регулирование цен на отдельные виды продукции 
производственно – технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг.

Административное регулирование цен в отдельных регионах 
РФ (в соответствии с Постановлениями Правительств 
регионов).

Роль местных органов власти в регулировании цен на 
отдельные виды товаров и услуг социальной значимости.

Тема 7. Ценообразование на рынке 
транспортных услуг.



Роль грузовых тарифов в развитии рыночных отношений. 
Требования, предъявляемые к грузовым транспортным 
тарифам. Тарифная система России в современных условиях.

Факторы, влияющие на формирование тарифов. Структура 
транспортных тарифов. Обоснование уровня затрат на 
транспорте.

Виды грузовых транспортных тарифов. Свободные и 
регулируемые транспортные тарифы.

Особенности формирования тарифов на различных видах 
транспорта (железнодорожном, морском, речном, 
автомобильном). Дифференциация тарифных ставок и 
тарифных схем. Надбавки и скидки к тарифной плате.

Тема 8. Ценообразование на мировом 
товарном рынке.

Мировой товарный рынок и его основные признаки. Мировая 
цена и ее определение. Требования, предъявляемые к мировым 
ценам. Особенности и стадии формирования мировых цен. 
Факторы, влияющие на формирование мировых цен. 
Источники информации о мировых ценах.

Виды мировых цен и их классификация. Особенность 
установления и применения различных видов мировых цен 
(справочные цены; цены прейскурантов, каталогов, 
проспектов; цены предложений; цены торгов; цены 
международных товарных аукционов; цены международных 
бирж; расчетные цены; цены фактических сделок).

Система скидок на уторговывание. Установление цен в 
соответствии с базисными условиями поставки (учет 
транспортного сектора, страхования, таможенного 
оформления). Классификация международных торговых 
терминов «Инкотерме».

Фиксирование цен в контрактах.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн профориентацио Технология ПК-5 - Способен З-1 - Знать 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ценообразование

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Тактаров, Г. А.; Ценообразование : учебное пособие.; Финансы и статистика, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63607 (Электронное издание)

2. ; Маркетинговое ценообразование и анализ цен : учебно-практическое пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93152 (Электронное 
издание)

3. Лев, М. Ю.; Ценообразование : учебник.; Юнити, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118195 (Электронное издание)

4. Горина, Г. А.; Ценообразование : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118196 (Электронное издание)

5. Лев, М. Ю.; Цены и ценообразование : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446413 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Налоговый кодекс Российской Федерации

2. Таможенный кодекс Таможенного союза

3. О таможенном тарифе Российской Федерации. Закон РФ от 21.03.93 №5001-1 (с изменениями и 
дополнениями)

4. О естественных монополиях. Федеральный закон РФ от 17.08.95 №147 (с изменениями и 
дополнениями)

5. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 28.12.2009 г. №1381 – ФЗ

6. О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов). Постановление 
Правительства РФ от 16.03.99 №295 (с изменениями и дополнениями)

7. О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров. Постановление Правительства 
РФ от 28.12.2004 №863 (с изменениями и дополнениями)

ое воспитание нная 
деятельность

формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

участвовать в 
реализации 
проектов в области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

основные понятия 
методы и средства 
реализации 
проектов в 
области 
профессионально
й деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Прохорова, М. В. Организация работы Интернет-магазина : практическое пособие / М. В. 
Прохорова, А. Л. Коданина. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 333 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573335 (дата обращения: 
04.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03466-4. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ценообразование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Менеджмент

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Никитина Наталья 
Юрьевна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

2 Томильцев Алексей 
Витальевич

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Томильцев Алексей Витальевич, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1 Эволюция представлений об 
организации и менеджменте

Понятие и сущность менеджмента, управление организацией. 
Эволюция научной мысли в области менеджмента. Уровни 
управления в организации. Функции управления. Общая 
характеристика организации. Модели управления: 
кибернетическая, функциональная, уровневая, ролевая. 
Механизм менеджмента. Принципы и методы управления. 
Содержание управленческого труда. Эффективность 
управления. Социальная значимость управления. Социальная 
ответственность бизнеса и менеджмента.

Тема 2
Организация как объект 

управления

Организационная функция менеджмента: построение 
организационной структуры, распределение властных 
полномочий и ответственности. Власть, необходимость 
делегирования и норма управляемости. Централизация и 
децентрализация полномочий. Специализация труда. Понятие 
и типы организационных структур. Достоинства и недостатки 
различных типов оргструктур. Проектирование и организация 
рабочей деятельности.

Тема 3 Универсальные модели 
организации

Универсальные модели организации и систем управления. 
Системные модели: «Алмаз Левитта», Модель организации 
«7S», Модель шести ячеек Марвина Вайсборда. 
Системноэволюционные: Модель Ларри Грейнера, Теория 



жизненных циклов организации Ицхака Адизеса, 
Системноэволюционная модель Бернарда Ливехуда.

Тема 4 Планирование в 
менеджменте

Планирование в жизни человека. Планирование в организации. 
Последовательность планирования (по временным периодам, 
по сферам деятельности, по уровням и объектам управления). 
Постановка целей. Уровни (иерархия) целей и планов в 
организации. Определение горизонта планирования: 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. 
Оперативные, тактические и стратегические планы.

Тема 5
Мотивация деятельности в  

менеджменте

Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Виды 
подходов к анализу мотивации. Традиционный подход. Подход 
с позиций человеческих отношений. Подход с позиций 
человеческих ресурсов. Современный подход. Содержательные 
теории мотивации. Иерархия потребностей Маслоу: 
достоинства и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. 
МакКлелланда. Двухфакторная модель Ф. Герцберга. Теория 
справедливости (Дж. Адамс) и теория ожидания (В. Врум). 
Построение комплексной системы мотивации в организации и 
практические аспекты развития мотивации сотрудников.

Тема 6
Контроль как функция 

управления

Объекты организационного контроля. Типы контроля. 
Упреждающий контроль. Сопутствующий контроль. Контроль 
с обратной связью. Анализ результатов контроля. 
Корректирующее действие. Регулирование. Контроль качества. 
Характеристики эффективного контроля по У. Ньюмену. 
Возможные негативные последствия неэффективной системы 
контроля. Пример современных технологий реализации 
функции контроля: система сбалансированных показателей 
(Balanced Scorecard).

Тема 7

Связующие процессы в 
организации: коммуникации 
и принятие управленческих 

решений

Понятие «коммуникации». Коммуникации между 
организацией и внешней средой. Коммуникационный процесс 
в организации. Виды и роли организационных коммуникаций. 
Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные и 
неформальные коммуникации в организациях. 
Коммуникационные сети. Коммуникационные барьеры. Роль 
информационных технологий в организационных 
коммуникациях.

Принятие решений как один из основных видов деятельности 
менеджера. Подходы к принятию решений. Этапы 
рационального принятия решений. Методы принятия решений. 
Количественные методы. Качественные методы. 
Индивидуальные стили принятия решения. Типы групповых 
решений, их достоинства и недостатки. Уровни участия 
подчиненных в принятии решений (В. Врум, А. Джаго).

Тема 8
Процессный подход к 

управлению и 
функционально-

Понятие бизнес-процесса. Внутрифункциональные процессы. 
Межфункциональные (сквозные) процессы. Декомпозиция 
процессов. Сеть процессов организации. Правила выделения 
бизнес-процессов. Управление организацией на основе бизнес-



управленческие области процессов. Регламентирование процесса: техники и 
методология. Моделирование бизнес-процессов: нотации и 
применение специализированного программного обеспечения. 
Основные функциональные области управления: маркетинг и 
продажи, производственный менеджмент, управление 
человеческими ресурсами (HRменеджмент), финансовый 
менеджмент. Система сквозного планирования: особенности и 
технология построения.

Тема 9

Управление 
организационными 

изменениями и инновациями

Понятие организационного изменения. Содержание и процесс 
изменений. Развитие теории организационных изменений. 
Подходы к классификации оргизменений. «Трехмерное» 
пространство процесса преобразований. Технология 
реализации процесса преобразований. Сопротивление 
изменениям. Причины сопротивления изменениям: личные 
барьеры, барьеры на уровне организации. Методы преодоления 
сопротивления изменениям. Стратегические типы 
организационных изменений.

Понятие новшества, инновации, инновационного процесса. 
Виды инноваций и их классификация. Свойства инноваций. 
Инновационный цикл. Модель инновационного процесса. 
Понятие инновационного менеджмента и его основные 
функции.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-5 - Способен 
участвовать в 
реализации 
проектов в области 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)

З-1 - Знать 
основные понятия 
методы и средства 
реализации 
проектов в 
области 
профессионально
й деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической)



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Менеджмент

Электронные ресурсы (издания) 

1. Егорова, , Т. И., Волкова, , А. Я.; Основы менеджмента; Институт компьютерных исследований, 
Москва, Ижевск; 2019; http://www.iprbookshop.ru/91975.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 01.09.2013).

2. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. URL: http://www.prlib.ru (дата обращения 01.09.2013).

3. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru (дата обращения 01.09.2013).

4. Научная электронная библиотека http//elibrary.ru/default.asp

5. Интернет-библиотека СМИ http//www.public.ru/

6. Российская государственная библиотека http//www.rsl.ru/

7. Электронно-библиотечная система Инфра-М http//znanium.com.

8. Учебный видеофильм «Формальное и неформальное лидерство: гармония или зависть, 
противостояние или сотрудничество», ЗАО «Решение: учебное видео».

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Маслов, В. И. Менеджмент : учебно-методическое пособие : [16+] / В. И. Маслов ; Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов. – 2-е изд. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 29 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр.: с. 
10. – ISBN 978-5-4475-9853-2. – Текст : электронный.

2. Столярова, И. Ю. Менеджмент: для студентов всех форм обучения направлений подготовки 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» : учебное пособие : [16+] / И. Ю. Столярова ; 
Сочинский государственный университет. – Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. 
– 82 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618365 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр.: с. 
81. – Текст : электронный.

3. Барнагян, В. С. Менеджмент : учебное пособие : [16+] / В. С. Барнагян, С. Н. Гончарова ; 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 220 с. : табл., схем., граф. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567184 (дата обращения: 08.12.2021). 
– Библиогр.: с. 191. – ISBN 978-5-7972-2509-6. – Текст : электронный.



4. Назаренко, А. B. Менеджмент : учебное пособие : [16+] / А. B. Назаренко, Д. В. Запорожец, О. С. 
Звягинцева ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2019. – 164 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614105 (дата обращения: 
08.12.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

5. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9631-6. – DOI 10.23681/491959. – Текст : электронный.

6. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 333 с. : ил. 
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (дата обращения: 08.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03547-0. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Менеджмент

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Маркетинг  в торговле

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Астратова Галина 
Владимировна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Астратова Галина Владимировна, Профессор, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теоретические аспекты 
маркетинга в торговле

Сущность розничной торговли, факторы эффективной 
торговли, тип магазина, методы торговли, потребители, 
месторасположение, товарная политика, ценовая политика, 
дополнительные услуги, оформление магазина, продвижение 
товаров. Тенденции развития торговли. Процессы 
глобализации на розничных рынках. Факторы, определяющие 
процессы глобализации. Позитивные и негативные 
последствия, влияния глобализационных процессов на 
розничную торговлю. Виды розничной торговли: прямые 
продажи, прямой маркетинг. Классификация торговых 
предприятий: по уровню обслуживания, предлагаемому 
ассортименту, форме торгового обслуживания, уровню цен, по 
типам, формам и видам интеграции, месторасположению.

Р2
Особенности комплекса 
маркетинга торгового 

предприятия

Основные подходы к определению сущности комплекса 
маркетинга: 4Р, 6Р, 6С. Торговая услуга: сущность и 
характеристики. Показатели качества услуги торговли: 
качество предложения и качество обслуживания. Методики 
оценки качества обслуживания. Сущность и особенности 
ценообразования в розничной торговле. Факторы, влияющие 
на ценообразование. Методики формирования цены в 
розничной торговле. Особенности ценовых стратегий товаров 
различных ценовых групп. Внутримагазинная логистика.



Р3 Маркетинговые исследования 
в торговле

Сегментация потребителей. Концепция и принципы 
дифференцированного маркетинга. Предпосылки перехода 
розничной торговли на дифференцированный маркетинг. 
Сущность и особенности стратегии дифференцированного 
маркетинга в торговле. Виды маркетинговых исследований в 
розничной торговле. Виды маркетинговых исследований при 
организации торгово–развлекательных центров (ТРЦ). Типы 
маркетинговых исследований: комплексные и фокусные. 
Определение ключевых характеристик маркетинговой среды. 
Исследование торговой зоны. Основные характеристики 
торговой зоны объем целевой аудитории, величина и структура 
пешеходных и транспортных потоков, профиль целевой 
аудитории, прогнозная частота и сумма покупки, карта 
предпочтений потенциальных покупателей, характеристика 
конкурентной среды. Методы поискового и основного 
исследований. Цель комплексного маркетингового 
исследования. Направления маркетингового исследования: 
мониторинговые, инновационные и ситуативные. Суть 
мониторингового исследования. Основные объекты 
исследования. Характеристики локального рынка. Методы и 
технологии. Мониторинг внешней и внутренней среды 
маркетинга. Методы исследования микросреды: кабинетные, 
опросы экспертов и потребителей, фокус-группы, методы 
конкурентной разведки. Цели инновационных исследований. 
Причины их проведения. Цели и причины проведения 
ситуативных исследований. Маркетинговые исследования в 
процессе деятельности ТРЦ. Маркетинговые исследования при 
реорганизации ТРЦ: цели, постановка исследовательских 
задач, сегментация потребителей, исследование 
потребительских предпочтений.

Р4 Формирование и 
оптимизация ассортимента

Сущность, свойства и показатели ассортимента. Виды 
ассортимента. Методы анализа ассортимента. Методы оценки 
ассортиментной политики в зависимости от целей 
деятельности торгового предприятия: АВС-анализ, XYZ-
анализ, матрица «валовая маржа-прибыль», матрица 
совместных покупок, кластерный анализ, матрица БКГ, метод 
Дибба-Симкина и другие. Ассортиментно-ценовой мониторинг 
розничных продаж. Методы мониторинга: дневниковые 
модели домохозяйств, аудит розничной торговли, метод АЦМ 
РП. Сущность и цели ассортиментной политики торгового 
предприятия. Условия разработки и осуществления 
ассортиментной политики. Формализация ассортиментной 
политики торговых предприятий. Основные принципы 
формирования ассортимента торгового предприятия. Подходы 
к формированию ассортимента. Основные этапы принятия 
маркетингового решения при разработке торгового 
ассортимента. Стадии формирования торгового ассортимента. 
Методика управления торговым ассортиментом товаров на 
матричной основе. Маркетинговые исследования в рамках 
управления ассортиментом. Методика оптимизации товарного 
ассортимента: сущность, основные этапы: подготовительный 
этап; обобщенное планирование; изучение факторов, 
влияющих на структуру товарооборота; планирование товаров 



категорий А, В, С; корректировка ассортиментной структуры; 
проведение контрольных мероприятий.

Р5 Оценка месторасположения 
торгового предприятия

Сущность и классификация местоположения розничного 
торгового предприятия. Процесс принятия решения о 
размещении розничного предприятия. Методы выбора 
месторасположения: аналоговый подход, регрессионный 
анализ, модели выявленных предпочтений. Модели 
пространственного взаимодействия: географические и 
вероятностные методы. Географические методы: модель 
центральной точки, модель розничной гравитации Рейли, 
модель Бэтти. Вероятностные методы: аксиома 
потребительского выбора Льюса. Модель Хаффа, модель 
МакФаддена, модель Фотерингема, модель Раста и Донту. 
Практическое использование моделей. Анализ эффективности 
сети магазинов с учетом пространственного фактора. Роль 
маркетинговых исследований для выбора места размещения 
торговых предприятий.

Р6 Конкурентоспособность 
торгового предприятия

Сущность и основные методы оценки конкурентоспособности 
торгового предприятия. Методология оценки 
конкурентоспособности услуг торговли. Алгоритм 
комплексной оценки услуги в розничной торговой сети. 
Оценка конкурентоспособности организаций малого бизнеса, 
торгующих товарами предварительного выбора. Метод оценки 
конкурентоспособности предприятия розничной торговли. 
Оценка конкурентоспособности специализированного 
магазина.

Р7 Коммуникационная стратегия 
торгового предприятия

Особенности коммуникационной стратегии торговых 
предприятий различных типов. Рекламные стратегии торговых 
предприятий: общая и выборочная. Цели, условия применения, 
достоинства и недостатки. Виды торговой рекламы по месту 
применения рекламных средств, характеру воздействия на 
адресата, предмету рекламы, способу воздействия на органы 
чувств, в зависимости от источника финансирования, 
технологии передачи информации. Значение и особенности 
рекламы в розничной торговле. Особенности рекламы в 
зависимости от методов продаж. Специфика рекламы 
предприятий оптовой торговли. Реклама в местах продаж: 
значение, преимущества и недостатки. 5 функциональных зон 
размещения рекламных материалов: наружное оформление, 
входная группа, торговый зал, место выкладки и прикассовая 
зона. Средства наружного оформления. Значение оформления 
витрин в рекламе торговых предприятий. Виды рекламных 
материалов в торговом зале и местах выкладки товаров. 
Эффективность рекламы в местах продаж. Стимулирование в 
местах продаж. Промоакции в розничной торговле. Виды 
специальных мероприятий. Программы лояльности в торговых 
предприятиях.

Р8
Инструменты управления в 

торговом маркетинге оценка 
его эффективности

Классификация форматов торговых точек. Определяется 
стадия развития розницы, проводится классификация торговых 
точек с точки зрения максимального охвата покупателей и 
эффективности коммуникации с ними; определение моделей 
поведения покупателей в торговых точках. Направления 
движения покупателей, линий взглядов, скорости движения; 



оценка представленности товаров в торговых точках для 
максимизации покупок. Торговая полка, зона размещения 
товара, дополнительные места покупок; определение уровня 
удовлетворенности торговых точек от сотрудничества с 
поставщиками. Отношение к торговым представителям, 
системе заказа и доставки, маркетинговой поддержкой

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Маркетинг  в торговле

Электронные ресурсы (издания) 

1. Иган, , Лалаян, , Е. Э.; Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе 
взаимоотношений : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 
управления 080100, «коммерция (торговое дело)» 080301.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81725.html (Электронное издание)

2. Соколова, , Н. Г.; Основы маркетинга : практикум.; Вузовское образование, Саратов; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/54505.html (Электронное издание)

3. Козлова, , О. А.; Основы маркетинга : учебное пособие для бакалавров вузов, обучающихся по 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен 
управлять 
ассортиментом и 
качеством товаров 
и услуг, 
диагностировать 
дефекты, 
обеспечивать 
необходимый 
уровень качества 
товаров и их 
сохранение, 
эффективно 
осуществлять 
контроль качества 
товаров и услуг, 
приемку и учет 
товаров по 
количеству и 
качеству

З-1 - Знать 
классификацию 
ассортимента, 
видов дефектов и 
специфику 
формирования 
товарного 
ассортимента



направлению 38.03.06 «торговое дело».; Нижневартовский государственный университет, 
Нижневартовск; 2016; http://www.iprbookshop.ru/92806.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Маркетинг  в торговле

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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