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Количество часов обучения: 618 академических часов.   

Сроки обучения: 7 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 

выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза)  

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.   

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 

 

тест/опро
с 

1.  Основы менеджмента  72 71 1 тест/оцен
ка 

2.  Управление конфликтами 54 53  
1 

тест/оцен
ка 

3.  Деловое общение и 
профессиональная этика  

54 53 1 тест/оцен
ка 

4.  Охрана труда и техника безопасности 54 53  
1 

тест/оцен
ка 

5.  Маркетинг-менеджмент в торговле: 
основные определения, понятия, 
современные подходы к содержанию 
маркетинг-менеджмента 18 

17 1 
тест/оцен

ка 

6.  Особенности управления 
маркетингом в современном мире, с 
учетом новых подходов в 
менеджменте 18 

17 1 
тест/оцен

ка 

7.  Маркетинговая среда (макро и 
микросреда), ее влияние на компанию 
и менеджмент 18 

17 1 тест/оцен
ка 

8.  Сущность маркетинг-менеджмент в 
торговле, основные принципы и цели 18 

17 1 тест/оцен
ка 

9.  Маркетинговая информационная 
система как основной двигатель 
прогресса, оптимизация бизнес-
процессов 18 

17 1 
тест/оцен

ка 

10.  Маркетинговые исследования 
поведения потребителей в условиях 
глобализации, как основа 
маркетинговой стратегии компании 18 

17 1 
тест/оцен

ка 
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11.  Стратегический маркетинг в системе 
маркетингового управления спросом 18 

17 1 тест/оцен
ка 

12.  Товар и товарная политика. 
Обобщение пройденного материалы, 
повторение основных моментов, 
примеры из лучших мировых и 
российских практик, обсуждение 
следующих шагов 18 

17 1 

тест/оцен
ка 

13.  Стратегическое управление в сфере 
торговли. Современные технологии 
эффективного управления торговым 
бизнесом 18 

17 1 
тест/оцен

ка 

14.  Операционный менеджмент и 
маркетинговые коммуникации в 
торговом бизнесе 18 

17 1 
тест/оцен

ка 

15.  Анализ торговой конъюнктуры 
18 

17 1 тест/оцен
ка 

16.  Электронная коммерция и торговля 
(В2В, В2С) 18 

17 1 тест/оцен
ка 

17.  Маркетинговые стратегии и 
технологии продвижения товаров. 
Digital-маркетинг в торговле. 18 

17 1 тест/оцен
ка 

18.  Проектное финансирование и оценка 
стоимости торгового бизнеса 18 

17 1 тест/оцен
ка 

19.  Современные технологии оптовой 
торговли 18 

17 1 тест/оцен
ка 

20.  Управление логистикой и 
оптимизация цепи поставок 18 

17 1 тест/оцен
ка 

21.  Практическая деятельность 
руководителя в торговом бизнесе. 
Управление персоналом в сфере 
торговли 18 

17 1 
тест/оцен

ка 

22.  Правовые основы и государственное 
регулирование торговой 
деятельности 18 

17 1 тест/оцен
ка 

23.  Практика, консультирование, кейс-
методы 

52    

24.  Итоговый междисциплинарный 
экзамен  

8   тест/оценка  

 Итого 618    
 

 


