
Дисциплина «Инновации в торговой деятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновации в торговой деятельности» 

является формирование у студентов комплекса знаний и практических навыков в 

области управления экономической деятельностью торговых предприятий и 

внедрения инновационных технологий в процесс управления. 

Задачами изучения дисциплины «Инновации в торговой деятельности» 

являются: 

 изучение исторических аспектов развития инноваций в торговой 

деятельности;  

 формирование современного представления о торговой деятельности;  

 приобретение новых и углубление имеющихся знаний в области 

инновационных технологий оптовой и розничной торговли;  

 формирование и закрепление навыков оценки эффективности 

инновационных мероприятий в торговой деятельности;  

 получение информации об особенностях организации и 

функционирования инноваций в отечественной торговле. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Инновации в торговой 

деятельности» планируется получение выпускником определенных знаний, 

умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные экономические категории, законы и теории, показатели, их 

классификации и способов определения;  

 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и 

технологии программирования; 

 статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой 

деятельности; 

 нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельность 

по оценке и подтверждению соответствия;  

 ассортиментную, квалиметрическую, количественную характеристику 

товаров, классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; 

факторы обеспечения товароведных характеристик товара; товарную 

информацию; 

  субъектов и договоров в профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять экономические термины, законы и   теории, определять 

экономические показатели; 

 производить расчеты математических величин; 



 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;  

 применять   ресурсосберегающие технологии; 

 применять статистические методы обработки данных;  

  оценивать качество, учитывать формирующие и регулировать 

сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов;  

 применять техническое и метрологическое законодательство, работать 

с нормативными документами, распознавать формы подтверждения 

соответствия, различать международные и национальные единицы измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть:  

 методами экономической теории; 

 методами математического анализа и моделирования, математического 

аппарата при решении проблем в области коммерции;    

 средствами реализации информационных процессов и применения их 

при изучении коммерческой деятельности;   

 экономическими методами регулирования природопользования; 

 навыками работы с товарами разного назначения, а также с 

нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению 

соответствия обязательным требованиям;  

 опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их 

исполнения. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

ОК-5: способность к  самоорганизации и самообразованию 

ОК-9:  

 

владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ОПК-3 

умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-4: 

 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

ОПК-5 

готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и 

проверять правильность ее оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества 

товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ПК-4 способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации  

 

ПК-5 способность управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с 



 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7 «Инновации в торговой деятельности» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки Торговое дело и преподается на 3 курсе в 5 семестре.  

Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Инновации в торговой деятельности» проводится в период семестровых 

аттестаций в форме: 

- зачета – в 5 семестре. 

Материал курса «Инновации в торговой деятельности» следует увязывать 

с дисциплинами «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия», 

«Организация, технология и проектирование предприятия», «Маркетинг» и др. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

Занятия лекционного типа - 16 часа; 

занятия семинарского типа -16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -40 ч. 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

Занятия лекционного типа - 6 часов; 

занятия семинарского типа -6 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -60 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину.  

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 



Тема 2. Объективная необходимость нововведений как особой науки – 

инноваций в торговой деятельности 

Тема 3. Тенденции и разновидности развития науки, управление развитием 

производства 

Тема 4. Нововведения как объект инновационного управления торговой 

деятельностью 

Тема 5. Инновационная деятельность и маркетинг 

Тема 6. Организация инновационной деятельности торговой деятельности 

Тема 7. Механизмы государственного регулирования инновационной 

деятельности 

Тема 8. Функции и методы инновационной деятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М. 


