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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: формирование и пропаганда знаний, 

направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний 

факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних 

негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 

Задачи освоения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся понятия, связанные с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов. 

Уметь: 

- проводить идентификацию опасностей;  

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по защите человека и 

среды обитания от негативных воздействий хозяйственной деятельности 

человека 

Владеть: 

 - навыками  прогнозирования  и  принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
 

Содержание дисциплины 
 

Основные понятия, термины и определения. 

Основные причины разрушения биосферы. 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. 

Воздействие негативных факторов  на человека и среду обитания. 

Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени. 

Техногенные опасности и защита от них. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Антропогенные опасности и защита от них. 

Безопасность на предприятиях торговли. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

КОММЕРЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является: сформировать компетенции 

обучающегося в области теоретических и  практических  аспектов  

обеспечения  безопасности  организации;  основных  функций  и  принципов  

формирования  комплекса  мероприятий  по обеспечению безопасности 

организации; системного представления о концепциях оценки внутренних и 

внешних угроз предприятия.  

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать понятия об организации Системы обеспечения 

безопасностью в сфере коммерции и информационной безопасности (СОИБ); 

- сформировать умения разработки документов по информационной 

безопасности и выбору практических мероприятий по управлению 

безопасностью и непрерывностью бизнеса организации на основе управления 

инцидентами.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «Безопасность организаций в сфере 

коммерции» студент должен: 

знать:  

- законодательные и нормативные акты по безопасности 

производственной деятельности,  

- сущность организации безопасности в оптовой и розничной торговле;  

- цели, объекты, субъекты, сферу применения,  

- положение о коммерческой тайне,  

- положение о проведении служебных расследований;  

уметь:  

- использовать полученные знания для выстраивания эффективного 

процесса оценки угроз предприятия,  

- организовывать единую систему безопасности  

владеть:  

-  умениями и навыками принятия оптимальных решений,  

-  оказания первой необходимой помощи,  

-  опытом работы с действующими законами,  

-  нормативными и техническими документами,  

-  необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и основные понятия безопасности организаций  



Понятие национальной безопасности и факторы ее определяющие  

Экономическая безопасность и особенности ее обеспечения в России  

Коммерческая тайна и основные методы ее защиты  

Конкурентные отношения на российском рынке 

Риск в коммерческой деятельности предприятия 

Аудит безопасности на торговом предприятии 

Порядок осуществления деловой разведки и бенчмаркинга на 

предприятии 

Кражи товаров на предприятии и пути их предупреждения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения  дисциплины «Безопасность товаров и услуг» является  

формирование у обучающихся теоретических знаний о безопасности 

потребительских  товаров и уровнях потенциальной опасности (рисков)  

товаров, а также  навыков для обеспечения  соответствия потребительских  

товаров на этапах производства и обращения требованиям безопасности, 

установленным в Федеральных законах, национальных и международных 

нормативно-правовых  документах. 

Задачи освоения дисциплины: 

   - освоение методов оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров; 

   - освоение математических и естественнонаучных методов для 

оценочной деятельности; 

    - реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования к подготовке бакалавров по проблемам безопасности товаров. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла потребительских товаров;  

-номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- нормативно-правовых документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров. 

Уметь: 



-проводить аудит товаров на основании действующих нормативных 

документов; 

- осуществлять анализ результатов оценки показателей безопасности 

потребительских товаров и упаковочных материалов; 

- работать с нормативной и технической документацией в области 

безопасности и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); 

- систематизировать и обобщать информацию о безопасности 

непродовольственных товаров при их производстве, выявлять факторы 

риска. 

Владеть: 

-основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные понятия, цели и задачи дисциплины «Безопасность 

товаров» 

Национальная и международная системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов 

Государственная и международные системы обеспечения 

безопасности непродовольственных товаров 

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического происхождения 

Гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов по 

микробиологическим показателям 

Токсичные вещества естественного происхождения 

Санитарно-эпидемиологический контроль за пищевой продукцией, 

полученной  с использованием генетически модифицированных  

организмов, к экологичной и «органической» продукции 

Медико-биологические аспекты гигиенического нормирования 

показателей безопасности непродовольственных товаров 

Физические факторы опасности и обеспечение безопасности 

непродовольственных товаров 

Биологические факторы опасности в непродовольственных 

товарах 

Безопасность одежды, обуви, посуды, товаров детского 

ассортимента, парфюмерно-косметических и бытовых химических 

товаров 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и 

навыков в области методологии бухгалтерского учета, а также в области 

методики внутреннего контроля и аудита  и формирования компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

«Торговое дело», для анализа бухгалтерской отчетности в целях принятия 

эффективных управленческих решений.  

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области бухгалтерского учета; 

-приобретение знаний в области методики бухгалтерского учета 

хозяйственных процессов в торговых организациях; 

- усвоение элементов управленческого учета в системе финансово-

хозяйственной деятельности торговых организаций; 

- анализ и оценка показателей бухгалтерской отчетности необходимых 

для принятия стратегических решений в области торговой деятельности; 

приобретение знаний в области формирования налогооблагаемых баз по 

основным видам налогов и особым налоговым режимам; 

 - ознакомление с международными стандартами бухгалтерской 

отчетности; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 

в практических ситуациях,  в том числе с использованием компьютерных 

технологий; 

- приобретение знаний в области нормативного регулирования в 

зависимости от назначения и статуса нормативных документов, разницу в 

нормативном регулировании для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  Знать:  

- сущность, функции и задачи бухгалтерского учета, требования, 

предъявляемые к его ведению в организации, основные нормативные 

документы; 

- основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета, методы и 

способы организации учета движения материальных ресурсов предприятия, 

его обязательств в целях управления хозяйственными процессами, 

определения финансовых результатов, управления материально-

производственными запасами и качеством изготавливаемой продукции; 



- порядок отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета, влияние организации технологического процесса на 

отражение их в бухгалтерском учете; 

-особенности оценки и калькуляции объектов бухгалтерского учета; 

- правила документирования хозяйственных операций, виды первичных 

учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, их содержание; 

- основные формы бухгалтерской отчетности и учетную политику; 

- основы организации внутреннего контроля и сохранности 

собственности; 

- возможности определения видов, размеров и качества материальных 

ресурсов, исходя из требуемого уровня качества продукции и их влияния на 

финансовый результат. 
 Уметь:  проводить учет товаров и материальных ценностей; 

оценивать и анализировать финансовые возможности организаций; решать 

конкретные хозяйственные ситуации с помощью методов бухгалтерского 

учета; разрабатывать и анализировать стратегии маркетинга на основе 

показателей бухгалтерской отчетности организации; формировать 

налогооблагаемые базы по налогам; пользоваться основными 

бухгалтерскими программами. 

Владеть навыками самостоятельного применения основ 

бухгалтерского учета, обобщения знаний с целью принятия обоснованных 

финансовых и управленческих решений в части экспертизы товаров и 

управления качеством продукции. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность, содержание и организация бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерский учета 

Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 

Хозяйственные операции и хозяйственные процессы 

Учетные регистры, формы и техника бухгалтерского учета. Бухгалтерская 

отчетность 

Учет денежных средств и расчетов 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет труда и расчетов с персоналом 

Учет материально-производственных запасов 

Учет затрат на производство 

Учет готовой продукции, ее продажи и финансовых результатов 

Учет капитала, резервов и займов 

Сущность, назначение и организация управленческого учета 

Классификация и учет затрат на производство, калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Планирование, бюджетирование, системы учета затрат и анализ отклонений 



Организация и функционирование системы управленческого учета. 

Управленческие решения 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины -  является формирование у студентов 

способности осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; способности анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить студентов с профессиональной деятельностью 

коммерческих работников; 

- сформировать у студентов навыки анализировать экономическую 

ситуацию на потребительском рынке; 

- изучить особенности коммерческой деятельностью торгового 

предприятия. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-субъекты и объекты торговой деятельности; 

- сущность и содержание коммерческой, маркетинговой и рекламной 

деятельности; 

- понятие, формы, задачи торгового дела; 

уметь: 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

- использовать методы научного познания в профессиональной 

области;  

-  находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях 

 

владеть: 

- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога;  

- приемами самостоятельной работы с литературными источниками. 

 

Содержание дисциплины 

 

Требования к профессиональной подготовке бакалавра по 



направлению «Торговое дело». Сущность, содержание и эволюция 

коммерческой, маркетинговой и рекламной деятельности 

Высшее учебное заведение. Задачи и формы организации учебного 

процесса, самостоятельная работа  

Научно исследовательская работа студентов 

Применение современных подходов к анализу рыночной ситуации 

работниками торговли 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - приобретение необходимых теоретических 

знаний и практических навыков по идентификации, прослеживаемости и 

определению фальсификации отдельных групп потребительских товаров.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение роли и влияния идентификации в обеспечении качества 

продукции в современных рыночных условиях; 

- освоение правовых основ идентификации товаров; 

- приобретение студентами знаний в области организации работ в 

Российской Федерации по идентификации товаров; 

- овладение навыками работы с правовыми актами и документами, 

подтверждающими соответствие товаров предъявляемым требованиям; 

- овладение навыками в области описания различных групп товаров; 

- разработка основополагающих критериев, пригодных для целей 

идентификации однородных групп, конкретных видов и наименований 

товаров; 

- разработка методов идентификации товаров, позволяющих 

определить ассортиментную принадлежность товаров. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- роль и влияние идентификации на обеспечение качества продукции в 

современных рыночных условиях; 

- правовые основы идентификации товаров; 

- особенности организации работ в Российской Федерации по 

идентификации товаров. 

Уметь:  

- работать с правовыми актами и документами, подтверждающими 

соответствие товаров предъявляемым требованиям; 



Владеть навыками:  

- разработки основополагающих критериев, пригодных для целей 

идентификации однородных групп, конкретных видов и наименований 

товаров; 

- разработки методов идентификации товаров, позволяющих 

определить ассортиментную принадлежность товаров. 

 

Содержание дисциплины 

 

Идентификация товаров. 

Фальсификация товаров. 

История развития фальсификации.  

Особенности идентификации фальсифицированных зерна, крупы, 

муки, макаронных и хлебобулочных изделий. Критерии идентификации 

Особенности идентификации фальсифицированных чая, кофе, 

критерии идентификации 

Виды и способы    фальсификации молока: заготовляемого и 

реализуемого 

Перечень показателей и средств,  применяемых при 

идентификации жировых товаров 

Перечень показателей и средств,  применяемых при 

идентификации мясных товаров 

Фальсификация продовольственных товаров пищевыми 

добавками. 

Идентификация изделий из стекла, керамики, пластмасс. Методы 

обнаружения фальсификации 

Идентификация изделий из металлов и сплавов. Методы 

обнаружения фальсификации.  

Идентификация текстильных, швейных и трикотажных товаров. 

Методы обнаружения фальсификации 

Способы и средства идентификации обувных и пушно-меховых 

товаров. Методы обнаружения фальсификации 

Способы и средства идентификации парфюмерно-косметических 

товаров и моющих средств. Методы обнаружения фальсификации.  

Способы и средства идентификации электробытовых товаров. 

Методы обнаружения фальсификации. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний и 

умений в области компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения современных информационных технологий в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 получение систематизированных знаний о современных 

компьютерных технологиях, используемых в коммерческой деятельности; 

 изучение компьютерной техники и технологии, направленное на 

быстрое, эффективное и качественное решение большого количества 

разнообразных проблем; 

 ознакомление с основами построения информационных систем для 

коммерческой деятельности; 

 овладение навыками работы с прикладными программами, с 

помощью которых производится автоматизация; 

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для автоматизации 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 



 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей. 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом изучаемой дисциплины; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и 

обобщения, использования в профессиональной деятельности, а также 

навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при 

решении задач, характерных для будущей профессиональной деятельности в 

сфере коммерции;  

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Состав и сущность современных информационных  технологий 

Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий  

Базы и банки данных, их использование в информационных системах 

коммерческого назначения  

Автоматизированные рабочие места  

Коммуникационные компьютерные технологии  

Интегрированные информационные системы в коммерческой 

деятельности  

Влияние информационных технологий  на  эффективность 

коммерческой  деятельности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области коммерческой деятельности; дать студентам необходимые знания 

по оптимизации коммерческих процессов, научить управлять коммерческой 

деятельностью, изыскивать резервы повышения эффективности работы 

коммерческих структур независимо от форм собственности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 

товарного обращения; 



- освоение методами организации и развития коммерческой 

деятельности; 

- овладение методологией коммерческой деятельности на рынке 

товаров; 

- овладение методами управления коммерческими процессами 

торговых предприятий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования  

и  контроля коммерческой деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие, цели, задачи, функции коммерческой деятельности;  

- организационно-правовые формы предприятий;  

- методологические основы коммерческой деятельности, ее 

составляющие элементы; 

- государственное регулирование и контроль коммерческой 

деятельности; 

- основы организации договорных отношений и формирования 

хозяйственных связей в сфере торговли;  

- формы и методы продажи товаров; 

- особенности формирования ассортимента товаров на предприятиях 

торговли; 

- экономические показатели коммерческой деятельности предприятий;  

- методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности 

предприятий;  

- информационные технологии в коммерческой деятельности.  

Уметь: 

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры 

и контролировать их соблюдение;  

- осуществлять анализ, планирование, учет и контроль коммерческой 

деятельности, прогнозировать ее результаты;  

- формировать ассортимент;  

- составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы с 

учетом финансовых возможностей организации и оценивать их 

эффективность;  

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа 

информации для организации и управления коммерческой деятельностью.  

Владеть: 

- аналитическими методами оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятия;  

- методами и средствами выявления и формирования спроса 

потребителей; 



- умением и навыками документационного обеспечения коммерческой 

деятельности;  

- умением вести деловые переговоры;  

- умением осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и 

торговых посредников, заключать договоры и контролировать их 

исполнение. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод, содержание и задачи дисциплины «Коммерческая 

деятельность» 

Объекты и субъекты коммерческой деятельности 

Коммерческая информация и коммерческая тайна 

Государственное регулирование и контроль коммерческой 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности в сфере закупок товаров 

Формирование ассортимента и управление товарными запасами 

Коммерческая работа по оптовой и розничной продаже товаров 

Анализ и оценка коммерческой деятельности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - дать студентам комплекс теоретических и 

практических знаний, объективных представлений об историческом развитии 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, раскрыть еѐ роль, как 

важнейшего компонента рыночных отношений в стране. Вооружить 

студентов современными научными знаниями по организации и 

функционированию сельскохозяйственных кредитных кооперативов в новых 

условиях хозяйствования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

закономерности еѐ формирования; 

- изучение основополагающих принципов функционирования 

кредитных кооперативов, их особенностей, а так же конкретных аспектов 

проявления социально-экономической роли сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- изучение сущности и функции структурных элементов системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- изучение основных тенденций и закономерностей развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, а также национальных 

особенностей еѐ функционирования в отдельных зарубежных странах; 



- изучение процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и характеризующие функции его структурных 

подразделений; 

- изучение финансовых источников деятельности 

сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- изучение системы риска-менеджмента на уровне кредитного 

кооператива и на уровне региональной кредитной кооперативной системы; 

- изучение процесса становления и развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в современной России. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 законодательство в отношении деятельности кредитных 

кооперативов в России; 

 виды и особенности финансовых услуг, оказываемых кооперативом; 

 особенности бухгалтерского учета и налогообложения деятельности 

кооператива; 

Уметь:  

 понимать экономические мотивы, на которых базируется 

деятельность кредитного кооператива; 

 рассчитывать основные параметры, характеризующие деятельность 

кооператива; 

 выполнять финансовый анализ деятельности кооператива. 

Владеть: 

 об истории возникновения и развития кредитной кооперации в 

России и за рубежом; 

 об организационных особенностях кредитной кооперации в 

современном мире; 

 о применимости ценностей и принципов кооперации к деятельности 

кредитных кооперативов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация и еѐ сущность 

Организационная структура сельскохозяйственной кредитной 

кооперации 

Генезис и эволюция кредитной кооперации зарубежном 

История развития кредитной кооперации в России 

Правовые и организационно-экономические основы создания и 

функционирования сельскохозяйственных кредитных кооперативов 

Основы организации кредитно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 



Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Основные виды рисков в деятельности 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитного 

кооператив сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

Современное состояние и развитие системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является освоение механизмов 

согласованных, взаимообусловленных действий звеньев логистической 

цепочки по продвижению материального и сопутствующих потоков от 

закупки ресурсов до реализации покупателю готовой продукции 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- выработать у студента представление о системе товародвижения как о 

едином технико-технологически и планово-экономически интегрированном 

механизме, обеспечивающем  продвижение  товаров от производства до 

потребителя;  

- обучить студентов основам логистического подхода к организации 

товародвижения в торговле (закупок, продаж, транспортировки и 

складирования торговых грузов). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика; 

- основные методы логистики;  

- функции логистики в торговле; 

- основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации, а также методы их решения; 

- принципы построения информационных систем в логистике, а также 

логистические технологии управления информационными потоками. 

уметь:  



- принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов, 

логистических цепей и схем;  

- формулировать требования к транспорту, а также к системам 

хранения и складской обработки грузов с целью оптимизации логистических 

процессов; 

- формулировать требования к информационным системам,  

обеспечивающим товародвижение;  

владеть: 

- методами  оптимизации логистических систем  в торговле;      

- методами выбора логистических каналов и логистических цепей;  

- методами оценки показателей логистики организации;  

- методами выбора логистических посредников. 

 

Содержание дисциплины 

 

Концепция логистики 

Понятийный аппарат логистики 

Функции логистики 

Методы логистики 

Закупочная логистика 

Логистика запасов 

Распределительная логистика 

Транспортная логистика 

Система хранения и складской обработки 

Информационное обеспечение логистических процессов 

Сервис логистике 

Контроль и управление в логистике 

Стратегия и планирование в логистике 

Совершенствование товаропроводящих торговых систем на базе 

концепции логистики (особенности логистики в отраслевых сферах) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области международной торговли товарами и услугами в 

рамках мировой экономической системы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить закономерности, тенденции и принципы развития системы 

международной торговли; 



- рассмотреть понятие конкуренции в международной торговле, ее 

характер, факторы проявления,  особенности и уровень на мировых 

экспортных рынках; 

- ознакомить студентов с тенденциями и перспективами развития 

международной торговли на современном этапе; 

- сформировать представление о  составе и состоянии основных 

международных товарных рынков и характере  их развития; 

- формировать необходимые знания, навыки и умения, позволяющие 

выполнять основные виды профессиональной деятельности в сфере 

международной торговли, в том числе коммерческо-организационную и 

проектно-аналитическую. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 базовые теоретические понятия, лежащие в основе современной 

международной торговли; 

 законодательную базу регулирования внешней торговли РФ и 

своего региона; 

 особенности положения важнейших стран и групп стран в 

международной торговле; 

 основные формы международных контрактов; 

 взаимосвязь современной международной торговли товарами и 

услугами с движением прямых иностранных инвестиций и с деятельностью 

транснациональных компаний. 

Уметь: 

 определять динамику и главные направления развития основных 

географических потоков товаров и услуг; 

 самостоятельно разбираться в современных процессах, 

происходящих в международной торговле, ее роли в процессе глобализации 

мировой экономики, 

 оценивать емкости мирового рынка товаров и услуг и рынков 

важнейших групп товаров; 

 использовать аналитический инструментарий внешнеторговых 

операций. 

Владеть навыками: 

 основным понятийным аппаратом, применяемым в международной 

торговле;  

 методиками исследования международной торговли; 

 операциональными навыками ведения внешнеторговых операций. 

 

Содержание дисциплины 

 



Система международной торговли  

Теории международной торговли 

Формы и методы международной торговли 

Конкуренция в системе международной торговли  

Цены в международной торговле. Формирование цен на мировых 

товарных рынках 

Международные торговые организации и межнациональная 

регламентация международной торговли  

Мировой рынок и международная торговля. Ключевые 

индикаторы, характеризующие качество международной торговли 

Особенности внешней торговли России  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕРЧАНДАЙЗИНГ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является формирование системного 

мышления и соответствующих компетенций у студентов в области 

мерчандайзинга, овладение принципами и методами искусства продвижения 

и сбыта товаров в магазине. 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

мерчандайзинга; 

- возникновения и развития, особенностей их применения в 

деятельности организации;  

- формирование системы знаний об основных принципах, правилах и 

методах мерчендайзинга;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления поведением покупателей на основе анализа распределения 

познавательных ресурсов человека и повышения конкурентоспособности 

современной организации; 

- освоение современного инструментария мерчандайзинга; 

- исследование особенностей поведения покупателей в торговом зале; 

- усвоение технологий, позволяющих эффективно применять 

принципы мерчандайзинга в реальных условиях; 

- ознакомление с планировкой торгового зала, размещением и 

выкладкой товаров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  



- основные теоретические и методологические положения 

мерчандайзинга; 

- инструменты управления поведением потребителей, инициирования 

их на совершение благоприятных для компании действий; 

-особенности мерчандайзинга поставщиков и предприятий торговли;  

-приемы размещения и выкладки товаров; 

- способы увеличения времени пребывания покупателя в торговом 

зале и количества совершаемых им покупок; 

- особенности мерчандайзинга продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

  уметь:  

-определять приоритетные направления работы по мерчандайзингу; 

- выстраивать систему мерчандайзинга, адаптированную к специфике 

товарной категории, рыночной ситуации; 

- эффективно организовывать пространство торгового зала, 

размещение  и выкладку товаров; 

-оценивать эффективность мерчандайзинга; 

-создавать привлекательный образ предприятия торговли; 

- создавать в торговом зале действенную систему стимулирования 

импульсивных покупок. 

владеть навыками:  

-оптимальной организации пространства торгового зала; 

-использования методов, приемов и инструментариев мерчандайзинга;  

-эффективного размещения товаров; 

- методами организации эффективности мерчандайзинга 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие, сущность и значение мерчандайзинга в современных 

условиях 

Технологическая планировка торгового зала магазина при 

мерчандайзинговом подходе 

Мерчандайзинговый подход к размещению отделов, секций и вы-

кладке товаров в торговом зале магазина 

Мерчандайзинговый подход к формированию ассортимента в 

магазине 

Цветовое и музыкальное оформление магазина  

Освещение и световые эффекты в магазине   

Запах, как элемент мерчандайзинга. 

Рекламная деятельность на месте продажи товаров 

Эффективность применения мерчандайзинга в магазине 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование определенного уровня 

подготовки по прикладным задачам методов оптимизации, необходимых для 

решения задач, возникающих в практической деятельности бакадавра 

торгового дела. 

Задачи освоения дисциплины:  

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

прикладным задачам методов оптимизации, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

Развитие математической понятийной базы и формирование опреде-

ленного уровня подготовки, необходимо для решения теоретических и 

прикладных задач торгового дела, а также их количественного и ка-

чественного анализа.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: различные типы задач методов оптимизации;  

уметь: выбирать методы решения задач оптимизации, использовать 

компьютерные технологии реализации методов исследования операций и 

методов оптимизации;  

владеть: всеми этапами операционного исследования. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет исследования 

операций и его методология 

Элементы выпуклого анализа 

Основы математического программирования 

Задача линейного программирования 

Симплекс-метод 

Теория двойственности 

Транспортная задача и еѐ свойства 

Элементы теории управления запасами 

Теория массового обслуживания (ТМО) 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ » 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование прочной теоретической 

базы для понимания экономического механизма налогообложения, а также 

привитие практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ, 

формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению торговое дело.  

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение содержания и роли налогообложения в рыночной 

экономике;  

 освещение сущности экономической природы и классификации 

налогов;  

 рассмотрение общих принципов построения современных налоговых 

систем и их особенностей в налоговой системе Российской Федерации;  

 изучение трехуровневой системы российских налогов (федеральные, 

региональные, местные);  

 рассмотрение системы льгот в налогообложении Российской 

Федерации (специальные налоговые режимы и особые экономические зоны);  

 изучение прав, обязанности и ответственности всех субъектов 

системы налогообложения в Российской Федерации;  

 освещение содержания, основных направлений и значения налоговой 

реформы современной России. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории налогообложения и основы 

функционирования налоговой системы; теорию и методологию 

налогообложения организаций; направления и проблемы развития 

налогового законодательства; порядок исчисления уплаты налогов с 

организаций, предусмотренных налоговым законодательством РФ. 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в сети 

Интернет и из других источников; определять объекты налогообложения, 

налоговую базу, ставку налога, налоговые вычеты и суммы, освобождаемые 

от налогообложения; правильно исчислять налоги с организаций; составлять 

аналитические регистры налогового учета, оформлять налоговые декларации 

и анализировать налоговую отчетность организаций. 

Владеть навыками: 

  современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 



 навыками расчета сумм налоговых платежей, решения проблем, 

возникающих в практической деятельности организаций при исчислении 

налогов; 

 навыками правильного заполнения налоговых деклараций.  

 

Содержание дисциплины 

 

Экономическое содержание налогов и сборов 

Налоговая система 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Платежи за пользование природными ресурсами 

Государственная пошлина 

Имущественные налоги 

Налог на игорный бизнес 

Налог на землю. Налог на имущество физических лиц 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Упрощенная система налогообложения 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИНФРАСТРУКТУРЕ РЫНКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области эффективной организации коммерческой деятельности в 

инфраструктуре рынка; дать студентам необходимые знания места, роли и 

особенностей функционирования коммерческих структур в инфраструктуре 

рынка; научить управлять коммерческой деятельностью, разрабатывать 

направления повышения эффективности работы предприятий с учетом 

изменений конъюнктуры рынка.  

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка; 



 приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих 

профессиональную деятельность, и на практике; 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров торгового дела. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- составляющие инфраструктуры рынка; 

- теоретические и практические аспекты организации коммерческой 

деятельности в инфраструктуре рынка;  

- основы эффективности принятия управленческих решений в 

организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания;  

- осуществлять анализ, планирование, учет и контроль организации 

коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка, прогнозировать ее 

результаты;  

- анализировать информацию для организации и управления 

коммерческой деятельностью в инфраструктуре рынка. 

Владения навыками: 

- использования основных понятий, изучаемых предшествующими 

дисциплинами; 

- использования нормативно-правовой базы профессиональной 

деятельности; 

- использования аналитических методов прогнозирования и оценки 

эффективности коммерческой деятельности предприятия.  

 

Содержание дисциплины 

 

Основные элементы инфраструктуры рынка 

Сущность, задачи и цели организации коммерческой деятельности в 

инфраструктуре рынка 

Организация и управление коммерческой деятельностью 

предприятий в оптовой торговле 

Организация и управление коммерческой деятельностью в 

розничной торговле 

Организация и управление коммерческой деятельностью в торгово-

посреднических структурах 

Формирование инфраструктуры лизингового рынка РФ 

Организация коммерческой деятельности банка 

Организация коммерческой деятельности страховых компаний 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области организации торговой деятельности, дать студентам необходимые 

знания по рациональной организации оптовой и розничной торговли, научить 

изыскивать резервы повышения эффективности работы торговых 

предприятий независимо от форм собственности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации торговой деятельности; 

 приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих 

профессиональную деятельность, и на практике; 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров торгового дела. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию 

и технологию торговли; 

 содержание и методы управления технологическими процессами в 

оптовой и розничной торговле;  

уметь:  

 применять на практике полученные знания;  

 формировать пути повышения эффективной организации 

складского хозяйства, товароснабжения розничной торговой сети, 

технологии оптовой и розничной торговли;  

владеть навыками:  

 работы с действующей нормативной документацией в области 

организации торговой деятельности;  

 использования аналитических методов для оценки эффективности 

технологической деятельности предприятия. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод, содержание и задачи дисциплины «Организация 

торговой деятельности» 

Основы построения процесса товародвижения 

Сущность, роль и функции оптовой торговли. Оптовые торговые 



структуры 

Товарные склады, их устройство и планировка 

Технологическое оборудование складов 

Организация и технология складских процессов 

Тара и тарные операции в торговле 

Организация перевозок товаров 

Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий 

Розничные торговые предприятия, классификация, их функции и 

принципы размещения 

Устройство и технологические планировки магазинов 

Торгово-технологическое оборудование магазинов 

Интерьер и рекламно-информационное оформление магазина 

Организация торгово-технологического процесса в магазине 

Торговое обслуживание населения 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ТОРГОВЛИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формировать у студентов комплекс знаний 

в области организации труда работников предприятий оптовой и розничной 

торговли. 

Задачи освоения дисциплины:  

 познакомить студентов с теоретическими основами организации 

труда работников предприятий оптовой и розничной торговли;  

 изучить сущность, содержание и характер труда работников 

торговли; 

 получить теоретические знания и практические навыки организации 

труда работников предприятий оптовой и розничной торговли; 

 научиться владеть навыками научно обоснованного подхода при 

решении задач и выявлении закономерностей экономических явлений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- сущность, содержание и характер труда работников торговли; 

- формы разделения и кооперации труда работников предприятий оп-

товой и розничной торговли; 



- организацию и порядок обслуживания рабочих мест на предприятиях 

торговли; 

- требования к условиям труда и отдыха работников торговли; 

- методы изучения затрат рабочего времени; 

- основы нормирования труда; 

- основные законодательные и нормативные акты по труду, используе-

мые на предприятиях торговли; 

Уметь: 

- пользоваться действующей нормативной документацией в области 

организации труда; 

- анализировать состояние и оценивать эффективность организации 

труда на предприятии торговли; 

- управлять организацией труда на предприятиях оптовой и розничной 

торговли; 

- рационально организовывать рабочие места отдельных категорий ра-

ботников торговли; 

 Владеть навыками:  

 работы с персональным компьютером, операционными 

системами, программами общего назначения, а также уметь использовать 

средства подготовки текстовых документов и табличные процессоры; 

 специальной терминологией и лексикой дисциплины 

«Организация труда работников торговли»; 

 владеть навыками научно обоснованного подхода при решении 

задач и выявлении закономерностей экономических явлений. 

 

Содержание дисциплины 

 

Трудовой процесс на предприятии торговли 

Организация и обслуживание рабочих мест на предприятиях 

торговли 

Материальная ответственность на предприятиях торговли 

Организация и обслуживание рабочих мест на предприятиях 

торговли 

Профессиональная аттестация работников торговли 

Условия труда и отдыха на предприятиях торговли 

Методы изучения затрат рабочего времени 

Основы нормирования труда 

Управление организацией труда и оценка ее эффективности 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - вооружение студентов теоретическими и 

прикладными знаниями о сложном механизме процесса доведения товаров 

народного потребления от места производства до потребителей, о путях 

повышения эффективности этого процесса на всех стадиях, интенсификации 

функционирования отдельных торгово-технологических звеньев и 

выполняемых операций, всей совокупности процесса товародвижения на 

основе развития предпринимательской инициативы. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

 приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих 

профессиональную деятельность, и на практике; 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров торгового дела. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основы построения процесса товародвижения;  

 типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе 

товародвижения;  

 устройство и технологические планировки товарных складов;  

 организацию и технологию складских операций;  

 тарные и транспортные операции в торговле;  

 классификацию  и  принципы  размещения  розничных  торговых 

предприятий, их устройство и технологические планировки;  

 организацию  торгово-технологического  процесса  в магазине  и  

основные правила розничной торговли;  

 основы проектирования и организации капитального строительства 

торговых предприятий.  

уметь:  

 организовать  торгово-технологический  процесс  на  товарном  

складе;  

 организовать  торгово-технологический процесс на  розничном  

торговом предприятии.  



владеть навыками:  

 работы с действующей нормативной документацией в области 

организации, технологии и проектирования торговых предприятий;  

 использования аналитических методов для оценки эффективности 

технологических и объемно-планировочных решений на предприятиях. 
 

Содержание дисциплины 

 

Сущность, роль и функции оптовой торговли. Оптовые торговые 

структуры 

Товарные склады, их устройство и планировка 

Организация и технология складских процессов 

Управление торгово-технологическим процессом на складе 

Тара и тарные операции в торговле. Организация оборота тары в 

торговле 

Виды транспорта и классификация грузовых перевозок. 

Организация транспортно-экспедиционных операций 

Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий 

Розничные торговые предприятия, классификация, их функции и 

принципы размещения 

Устройство и технологические планировки магазинов 

Организация торгово-технологического процесса в магазине 

Торговое обслуживание населения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов умение 

анализировать и применять отечественное законодательство, регулирующее 

отношения, складывающиеся в информационной деятельности, умение на 

данной основе грамотно разрешать конкретные практические задачи. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым 

инструментарием в области правового регулирования информации, но и 

ориентирующихся в проблемах формирования, использования информации, 

механизме обеспечения информационной деятельности. 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: правовые основы правового регулирования информационной 

деятельности 

Уметь: применять на практике нормы действующего законодательства в 

области правового регулирования информационной деятельности 

Владеть навыками: решения практических вопросов, возникающих в 

области правового регулирования и обеспечения информационной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

 

Правовой режим информации в предпринимательской и иной 

деятельности 
Виды информационных ресурсов и их правовой режим 

Государственное регулирование и контроль в информационной 

сфере 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

правовых знаний в области торгового дела, изучение ими законодательства, 

регулирующего системы договорных отношений в условиях рыночной 

экономики, правовую охрану собственности, правовое положение и защиту 

субъектов коммерческой деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- основы российской правовой системы и законодательства;  

- основные понятия о государстве, праве, личности, обществе;  

- общие положения гражданского, предпринимательского, 

административного, трудового права и процессуальных отраслей права; 

- требования действующего законодательства, нормативных 

документов, технических регламентов, стандартов в области коммерческой 

деятельности; - особенности правового регулирования коммерческой 

деятельности. 

Уметь:  



- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;  

- пользоваться нормативными документами в области коммерческой 

деятельности;  

- составлять документацию, сопровождающую осуществление 

коммерческой деятельности и проверять правильность ее оформления;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

регулирования различных отраслей права, применяя для их решения 

соответствующие нормы коммерческого права. 

Владеть навыками: 

- применения правовых методов и средств решения коммерческих 

задач;  

- организации и реализации самостоятельной работы с нормативными 

актами и технической документацией, необходимыми для правового 

обеспечения коммерческой деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

 

Правовые основы государственного регулирования и правовой 

статус субъектов коммерческой деятельности 

Правовое регулирование имущества и обязательств в сфере 

коммерческой деятельности 

Финансовые отношения в сфере коммерческой деятельности, 

участие во внешнеторговом обороте 

Взаимоотношения с органами государственной власти и 

управления. Правовая защита интересов субъектов коммерческой 

деятельности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является получение базовых знаний по 

предпринимательской деятельности, открытию собственного дела; выработка 

практических навыков в вопросах организации и успешного 

функционирования предпринимательской деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммерческого 

предпринимательства; 

- закрепление у студентов навыков и подходов к решению стандартных 

задач и выполнению формализованных процедур процесса создания 

собственного дела. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации 

экономики; 

- политику государства в области предпринимательской деятельности; 

- отечественную и зарубежную практику предпринимательской 

деятельности и технологию принятия решений; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, условия и ограничения их использовании; 

- структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства ; 

- формы и методы снижения рисков в предпринимательстве; 

- слагаемые предпринимательского успеха и повышения 

предпринимательской активности; 

- методы исследования внешней и внутренней среды организации; 

- особенности создания и функционирования предприятий различных 

форм хозяйствования; 

- основные элементы инфраструктуры предпринимательской 

деятельности; 

Уметь:   

- применять полученные знания на практике; 

- оценивать состояние и перспективы развития организации; 

- формулировать и оценивать бизнес-идеи; 

 - определять динамику потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг; 

- проводить анализ внутренней и внешней среды организации, 

анализировать внешние и внутренние условия эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- выявлять и формировать конкурентные преимущества компании; 

- разрабатывать стратегию деловой активности и прогнозировать 

перспективы развития предпринимательского пространства; 

- рассчитывать выгоды и возможные потери от предпринимательской 

деятельности, прогнозировать экономические результаты; 

- обосновывать выбор источников финансирования при организации 

предпринимательской деятельности; 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией по вопросам 

организации бизнеса, предпринимательства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе форм 

предпринимательской деятельности, методик проведения анализа, расчета 

экономических показателей; 

- навыками экономического обоснования целесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности; 



- современными образовательными технологиями при исследовании 

теоретических и практических вопросов; 

- приемами публичной презентации результатов проведенного 

исследования, представления и продвижения предпринимательских идей; 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний в области 

предпринимательской деятельности; 

- навыками адаптации полученных знаний к условиям развития 

организации малого бизнеса. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основы предпринимательской деятельности.  

Мотивы и условия становления предпринимательства 

Малое предпринимательство  

Предпринимательская идея и ее выбор  

Планирование предпринимательской деятельности  

Учреждение предприятия  

Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения в профессиональной деятельности 

бакалавров направления подготовки «Торговое дело» профиль «Коммерция» 

в области проектирования логистических процессов товародвижения, в т.ч. 

процессов управления запасами, логистических процессов закупки и 

продажи транспортно-складского и информационного обеспечения 

логистики торговой организации. 

Задачи  освоения дисциплины: 

 дать  студентам  теоретические  и  прикладные знания об 

особенностях проектирования логистических процессов на предприятиях 

торговли,  

 обучить студентов методике проектирования логистических 

процессов на  предприятиях  торговли,   

 сформировать понимание цели,  задач  и  содержания  методики  

планирования  логистических процессов на предприятиях торговли,  



 выработать навыки применения методов исследования  операций  

при  принятии  решений  в  области  организации  транспортно-складских 

процессов, 

 ознакомить с современными логистическими моделями организации 

транспортно-складских процессов.     

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Проектирование логистических 

процессов» обучающиеся должны:  

знать:  

 цели и задачи проектирования логистических процессов на основе 

концепции логистики;  

 содержание логистических процессов в товародвижении;  

 действующую нормативную базу проектирования логистических 

процессов в товародвижении.  

уметь:  

 анализировать систему управления запасами торговой организации;  

 анализировать систему логистического обеспечения закупок и 

продаж торговой организации;  

 анализировать систему транспортно-складского обеспечения 

логистики торговой организации;  

 анализировать систему логистического сервиса торговой 

организации;  

 анализировать информационное обеспечение логистики торговой 

организации.  

владеть:  

 методами анализа и проектирования логистических процессов 

товародвижения. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и значение проектирования логистических систем в 

торговле на базе концепции логистики 

Введение в логистическую систему  

Проектирование систем управления запасами в торговой логистике  

Проектирование складского обеспечения товаропроводящих систем 

в торговле 

Проектирование системы транспортной логистики торговой 

организации 

Проектирование информационного обеспечения  торговой 

логистики 



Проектирование сервисного обеспечения товародвижения  в 

торговле 

Проектирование каналов товародвижения в торговой логистике 

Методология проектирования логистических систем в торговле  

Порядок проведения проектирования логистических систем в 

торговле 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

стройной системы взглядов на современную рекламную деятельность и 

перспективы ее развития, необходимых теоретических и прикладных знаний, 

практических умений и навыков по организации и управлению 

коммуникаций предприятия с общественностью, разработки рекламной 

продукции, в том числе организации и проведения рекламных кампаний на 

предприятиях торговли и в других отраслях деятельности. 

Задачей освоения дисциплины является вооружение будущих 

бакалавров теоретическими и прикладными знаниями, навыками по 

подготовке и реализации программ и кампаний; подготовке рекламных тек-

стов для средств массовой информации; определению психологической и 

экономической эффективности рекламной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общую теорию статистики, статистические методы оценки и 

прогнозирования коммерческой, маркетинговой, товароведной, 

логистической и рекламной деятельности, статистические методы оценки и 

прогнозирования этих видов деятельности; 

- цели, объекты, субъекты, сферу применения, правовое регулирование 

рекламной деятельности; виды и формы рекламы, рекламный процесс, 

организация рекламных кампаний и акций, оценка их эффективности. 

уметь: 

- применять статистические методы оценки и прогнозирования 

коммерческой, маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной 

деятельности; 

- применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности бакалавров коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и 

товароведения; 



- составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы с 

учетом финансовых возможностей организации и целесообразности, 

организовывать рекламные акции; оценивать их эффективность; 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической, 

товароведной и рекламной деятельностью. 

владеть навыками: 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

товароведной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на 

предприятиях; 

- умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и 

рекламной деятельности организации. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и роль рекламы в современных условиях. 

История возникновения и развития рекламы. 

Основные средства маркетинговой коммуникации. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Социально-психологические основы рекламы. 

Целевая аудитория рекламы. 

Классификация рекламных средств и их применение. 

Основы разработки рекламных сообщений. 

Фирменный стиль, брендинг и реклама. 

Сущность и роль паблик рилейшнз (PR) в деятельности  

предприятия. 

Организация и управление рекламной деятельностью  

на рынке товаров и услуг. 

Эффективность рекламной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими 

знаниями в сфере функционирования и развития рынка потребительских 

товаров и рыночной инфраструктуры, как составной части товарного рынка; 

приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые 

позволят принимать эффективные решения в сфере обращения 

потребительскими товарами.   

Задачи освоения дисциплины: 



 изучение типологии рынков и основных видов рыночного спроса; 

 характеристика подходов и методов, используемых при изучении 

рыночной ситуации; 

 изучение методов определения и прогнозирования спроса; 

 характеристика факторов, определяющих поведение потребителей на 

рынке; 

 изучение подходов к изучению оценок и поведения потребителей; 

 формирование представления об основных факторах конкурентной 

борьбы на потребительском рынке; 

 изучение особенностей применения инструментария маркетинга на 

рынке конкретных потребительских товаров;  

 обзор потребительских рынков конкретных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 исследование покупательского поведения на рынке конкретных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Рынки потребительских товаров» 

обучающиеся должны:  

знать:  

- структуру и принципы функционирования рынка потребительских 

товаров; 

- значимость конкретной группы товаров или услуг в обеспечении 

качества жизни;  

- классификацию  конкретной группы товаров или услуг;  

- нормы потребления и обеспеченность населения группой товаров в 

России и за рубежом;  

- сегментацию рынка конкретной группы товаров 

- методы анализа покупательских предпочтений; 

- методологические основы анализа, оценки, прогнозирования развития 

рынка потребительских товаров;  

уметь:  

- анализировать основные показатели функционирования рынка, 

выявлять недостатки, находить пути их устранения; 

- оценивать и прогнозировать направления развития рынка 

потребительских товаров в интересах всех агентов рынка (производителей, 

посредников, потребителей); 

- работать с нормативными документами и законодательными актами;  

- применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть:  

- методами анализа, оценки, прогнозирования развития рынка 

потребительских товаров;  



- умениями и навыками сбора, группировки и систематизации 

информации;  

- методологией (методиками, методами, инструментами) анализа, 

оценки, прогнозирования хозяйственной деятельности субъектов рынка 

потребительских товаров; 

- информацией о состоянии мирового и отечественного 

потребительского рынка конкретной группы товаров, основные тенденции 

его развития; 

- информацией об отечественных производителях и зарубежных 

импортеров. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие и сущность потребительского рынка 

Формирование спроса на потребительских рынках 

Поведение потребителей 

Конкуренция на потребительских рынках 

Маркетинг на рынке потребительских товаров 

Рынки продовольственных товаров 

Рынки непродовольственных товаров 

Рынок услуг 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооператив, 

кооперативные объединения, кооперативные ассоциации и союзы, 

кооперативные принципы и ценности, история и современное состояние 

кооперативного движения в аграрном секторе России и в мире. 

Задачами освоения дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» 

являются изучение: 

 основных положений и категорий теории сельскохозяйственной 

кооперации; 

 основных тенденций развития кооперативного движения в 

агропромышленном комплексе в России и зарубежных странах; 

 истории развития сельскохозяйственной кооперации в России; 

 внешних и внутренних факторов, влияющих на 

сельскохозяйственное кооперативное предпринимательство; 

 современных тенденций сельскохозяйственного кооперативного 

движения в России; 



 теоретических основ сельскохозяйственной кооперации, включая 

потребительскую и производственную кооперацию; 

 основных методов организации эффективной работы различных 

видов сельскохозяйственных кооперативов и выбора видов деятельности в 

соответствии с постановкой задачи и с учетом специфики 

агропромышленного комплекса; 

 возможностей повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов с 

учетом выполнения ими социальной миссии; 

 опыта отдельных регионов России по налаживанию эффективной 

работы сельскохозяйственных кооперативных организаций; 

 предпосылок развития сельскохозяйственной кооперации; 

 цели, специфики и социально-экономической эффективности 

деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственных производственных и других кооперативов; 

 видов деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, 

снабженческих, страховых, кредитных); 

 основных направлений государственной поддержки и регулирования 

сельскохозяйственной кооперации; 

 совершенствования законодательной базы кооперативного движении 

в агропромышленном комплексе; 

 финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации; 

 информационного, консультационного и методического обеспечения 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов; 

 подготовки сельскохозяйственных кооперативных кадров; 

 организационной структуры сельскохозяйственной потребительской 

и производственной кооперации; 

 взаимодействия системы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов с другими организациями, обслуживающими мелкотоварное 

производство; 

 деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по развитию сельскохозяйственных кооперативов; 

 социально-экономической эффективности деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов; 

 мониторинг развития сельскохозяйственных кооперативов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические и исторические основы сельскохозяйственной 

кооперации; 



 современные кооперативные принципы и ценности; 

 историю сельскохозяйственной кооперации России; 

 современное состояние и проблемы развития различных видов 

сельскохозяйственной кооперации; 

 социальную миссию сельскохозяйственной потребительской 

кооперации России; 

 теорию и практику формирования сельскохозяйственных 

кооперативных образований, включая сельскохозяйственные кооперативы, 

их объединения (союзы, ассоциации), сельскохозяйственные формирования 

кооперативного типа; 

 правовую основу, методику и практику создания различных 

сельскохозяйственных кооперативных организаций и их объединений; 

 специфику деятельности сельскохозяйственных кооперативных 

организаций в условиях рынка с учетом местных региональных 

особенностей; 

 порядок организации работы сельскохозяйственных кооперативов 

различной специализации; 

 внешние и внутренние условия функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов в условиях самоокупаемости; 

 специфику организационно-правовых форм различных видов 

сельскохозяйственной кооперации и механизмы их взаимосвязей с 

предполагаемыми партнерами; 

 специфику разработки программ развития различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов, с учетом их взаимосвязей и 

взаимозависимостей от предполагаемых партнеров по кооперации; 

 особенности организации предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственных кооперативных системах с учетом выполнения ими 

социальных функций; 

 роль и место сельскохозяйственной кооперации в народном 

хозяйстве Российской Федерации. 

Уметь: 

 отличать сельскохозяйственную кооперативную организационно - 

правовую форму хозяйствования от акционерной и других форм и 

использовать на практике ее особенности; 

 свободно ориентироваться в многообразии сельскохозяйственного 

кооперативного сектора, видеть основные цели различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов и хозяйственно-правовые особенности 

их функционирования; 

 четко представлять и применять на практике основные принципы 

сельскохозяйственной кооперации; 

 применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для совершенствования и повышения социально- экономической 

эффективности деятельности различных сельскохозяйственных 

кооперативных предприятий и организаций; 



 свободно разбираться в правовой основе сельскохозяйственных 

кооперативных структур, в особенностях их создания и деятельности; 

 разбираться в специфике деятельности сельскохозяйственных 

кооперативных организаций при осуществлении ими своих функций; 

 собирать и анализировать информацию об экономической и 

социальной деятельности сельскохозяйственных кооперативных организаций 

и предприятий; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфических особенностях сельскохозяйственных кооперативных 

организаций, их преимуществах и ценностях; 

 творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах сельскохозяйственных кооперативов. 

Владеть навыками: 

 теорией и практикой формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации); 

 формировать и обосновывать предложения по повышению 

эффективности работы сельскохозяйственного кооператива; 

 формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности сельскохозяйственной кооперации; 

 выявлять внутренние резервы различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования, в том числе для выполнения социальной миссии 

сельскохозяйственной кооперации. 

 

Содержание дисциплины 

 

Теория и история сельскохозяйственной кооперации 

Кооперативные формы и виды 

Сельскохозяйственная потребительская кооперация 

Сельскохозяйственные кредитные кооперативы 

Сельскохозяйственная производственная кооперация 

Функционирование сельскохозяйственных кооперативных 

организаций в России в современных условиях 

Роль государства в развитии сельскохозяйственной кооперации 

Внешние и внутренние условия функционирования 

кооперативных организаций в условиях самоокупаемости 

Основные направления развития сельскохозяйственной 

кооперации в России 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Сформировать у обучающихся умение и навыки работы с 

нормативными документами в области стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия, проведения измерений и обработки их 

результатов для принятия конкретных решений, возникающих в 

практической деятельности, а также организации проведения сертификации 

продукции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -законодательные документы в области технического регулирования, 

метрологии и подтверждения соответствия;  

-цели, принципы и методы стандартизации, метрологии и 

сертификации; органы и службы стандартизации, метрологии и 

сертификации, их основные функции; 

- категории и виды нормативных документов в области 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, порядок их 

разработки, структуру и порядок принятия;  

-цели, содержание и правила проведения работ по функционированию 

системы стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений;  

-виды, средства и методы измерений, основы обеспечения единства 

измерений. 

Уметь: 

- анализировать и работать с законодательными актами и 

нормативными документами в области стандартизации, метрологии и 

сертификации; 

- пользоваться классификаторами и информационными указателями 

нормативных документов в области технического регулирования и 

метрологии; 

- определять оптимальные параметры продукции по параметрическим 

рядам предпочтительных чисел; 

- обосновывать и проводить обработку результатов измерений; 

- оценивать правильность оформления и подлинность документов в 

области стандартизации, метрологии и сертификации; 

- организовывать деятельность по осуществлению сертификации 

продукции предприятия. 

Владеть:  



- методиками обработки результатов измерений; 

- методикой выявления действующей документации в области 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

 

Содержание дисциплины 

 

Обеспечение качества товаров и услуг как основная цель 

деятельности по стандартизации, метрологии и подтверждению 

соответствия 

Техническое законодательство – основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

Сущность стандартизации, понятие нормативных документов по 

стандартизации 

Система стандартизации в Российской Федерации. 

Метрология как деятельность. 

Основы технических измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Государственный метрологический контроль и надзор. 

Сертификация средств измерений и метрологических услуг. 

Калибровка и поверка средств измерений. 

Метрологическое обеспечение сферы услуг. 

Проблемы и задачи в области метрологии на современном этапе. 

Основные понятия в области оценки соответствия и сертификации. 

История сертификации. 

Сертификация как процедура подтверждения соответствия. 

Порядок проведения  сертификации продукции 

Условия ввоза импортируемой продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия. 

Сертификация услуг. 

Сертификация систем менеджмента качества. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является обеспечение теоретической и 

практической подготовки бакалавров в области теории и практики 

страхования, в том числе приобретение необходимых знаний и навыков для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи  освоения дисциплины: 



- формирование у студентов целостного представления о страховании 

как особой форме реализации экономических отношений и самостоятельном 

звене финансово-кредитной системы современного общества; 

- усвоение студентами основных понятий и терминов страхового дела, 

знакомство с формами  и видами проведения страхования, овладение 

навыками анализа страхового рынка; 

- воспитание у студентов  необходимого уровня культуры восприятия 

страхования как надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех 

субъектов общества от страховых рисков, инструмента снижения рисков и 

источника значительных инвестиционных ресурсов, способствующих 

устойчивому экономическому  развитию. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Страхование» обучающиеся 

должны:  

знать: 

- сущность страхования; 

- его место, роль и значение в общественном воспроизводстве; 

- основные принципы страхового предпринимательства; 

- страховые риски и способы страховой защиты от них; 

- отрасли страхования и виды страховой защиты; 

- финансовые основы страховой деятельности; 

уметь: 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве теории страхования 

и      практики построения страховых отношений; 

- извлекать необходимую информацию по вопросам страхования, 

дифференцировать ее и анализировать исходя из цели исследования; 

владеть: 

- специальной страховой терминологией; 

- ориентацией в пространстве страховых отношений; 

- навыками сознательного подхода при заключении договора 

страхования с позиции понимания своих прав, обязанностей и собственных 

экономических интересов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие и экономическая сущность страхования и страхового 

фонда 

Основные понятия и термины страхования  

Классификация и формы проведения страхования 

Юридические основы страховых отношений 

Основы построения страховых тарифов 

Экономика страхования и финансовые основы страховой 

деятельности. Инвестиционная деятельность страховых организаций 



Личное страхование 

Имущественное страхование 

Страхование ответственности 

Перестрахование   как   форма   обеспечения   финансовой 

устойчивости страховых операций 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины - формирование системы базовых знаний 

и навыков в области таможенного дела. 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с содержанием основной образовательной программы и 

последовательностью изучения учебных дисциплин по выбранной 

специальности; 

-выявление роли и места таможенных органов в системе 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, в 

защите экономических интересов государства, в противодействии 

нарушениям таможенного законодательства; 

-формирование системы базовых знаний и навыков в области 

таможенного дела; 

-ознакомление студентов с историей становления и развития 

таможенной службы как особого вида государственной службы; 

-изучение структуры таможенных органов РФ, их многообразных 

функций по реализации торгово-политических задач государства; их 

взаимоотношений с другими государственными контролирующими органами 

и таможенными службами государств-членов таможенного союза; 

-изучение основных принципов, форм и методов таможенного 

контроля товаров и транспортных средств; 

-формирование практических навыков самостоятельной работы с 

научной и информационно-справочной литературой в области таможенного 

дела. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-понятийный аппарат в области таможенного дела; 

-структуру Федеральной таможенной службы и еѐ роль в обеспечении 

экономической безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы 

развития службы; 



-принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации; 

- закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное 

обеспечение таможенного дела; 

-основы и принципы управления таможенным делом; 

-правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

-виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и 

порядок их применения; 

-начальные представления о технологии осуществления таможенного 

оформления и таможенного контроля; 

уметь: 

- объяснить общественную и личную необходимость выбранной 

специальности; 

-оценивать результаты деятельности таможенных органов; 

-оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

-соотносить между собой компетенции таможенных органов 

различного уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, 

таможенные посты) 

владеть: 

- навыками работы с основной и дополнительной литературой по 

специальности; 

-навыками оценки результативности деятельности таможенных 

органов; 

- владеть навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в 

споре. 
 

Содержание дисциплины 

 

Возникновение и развитие таможенного дела в России 

Законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

Государственное регулирование внешнеэкономической

 деятельности 

Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации 

политико-экономических задач государства 

Таможенные органы и их основные задачи 

Организация таможенной деятельности 

Основы прохождения таможенной службы в Российской Федерации 

Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами, 

перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза 

 Общий порядок таможенного декларирования товаров в 

Таможенном союзе 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является формирование понимания 

теоретических основ товароведения и экспертизы товаров, развития у 

студентов основы коммерческого мышления, поискового умонастроения, 

предпринимательской интуиции и инициативы. 

Задачами освоения дисциплины является реализация требований, 

установленных в ФГОС ВО к подготовке бакалавров по проблемам качества, 

сохраняемости, экспертизы, конкурентоспособности товаров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам 

хранения; 

- основные категории товароведения и их взаимосвязь; 

- виды и методы классификации и кодирования товаров; 

- основные понятия в области качества товаров; 

- принципы построения ассортимента потребительских товаров; 

- виды дефектов и товарных потерь; 

- основные виды оценочной деятельности; 

- общие и специфические требования, предъявляемые к товарам; 

- основные понятия в области товарной экспертизы. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию о товарах, их 

свойствах; 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

- работать с классификаторами товаров, стандартами, сертификатами 

соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др. 

документами; 



- применять методы контроля качества и экспертизы товаров и 

обрабатывать их результаты; 

- определять порядок операций при проведении экспертизы товаров; 

- использовать знания в области защиты прав потребителей; 

- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

диагностировать дефекты; 

- оценивать уровень качества товаров, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству; 

- идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

- проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- методами классификации и кодирования товаров; 

- методикой проведения экспертизы качества товаров; 

- навыками оценки соответствия маркировки установленным 

требованиям; 

- инновационными методами, средствами и технологиями в области 

профессиональной (товароведной) деятельности 

- методами реализации проектов в области профессиональной 

(товароведной) деятельности. 

 

Содержание дисциплины  

 

Предмет и основные категории товароведения и экспертизы 

Классификация и кодирование товаров. Ассортимент товаров 

Качество товаров 

Потребительские свойства товаров 

Оценочная деятельность в товароведении 

Информация о товаре 

Теория и практика экспертизы товаров 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации как 

специфической социально-экономической организации, еѐ нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учѐтом 



отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке обучающихся, которые: 

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-о происхождении кооперативного движения; 

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и еѐ основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций; 

- теоретические основы кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 

- источники формирования имущества в кооперативах; 

- особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

Уметь: 



- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике еѐ 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чѐтко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть навыками: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчѐт. 

 

Содержание дисциплины  

 

Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов 

Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

Кооперативная собственность и предпринимательство 

Кооперативы как демократически управляемые организации 

Кооперация и государство. 

Кооперативы как юридические лица 

Кооперативная идеология и ее особенность 

Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперативное движение в дореволюционной России 

Кооперация страны в советские годы 

Кооперация в современной России 

Международное кооперативное движение 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНА ТРУДА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: 

 теоретическое и практическое освоение проблем материально-

технической оснащенности предприятий, механизации и автоматизации 

различного рода процессов, подбора и рациональной эксплуатации всех 

видов оборудования. 

Задачи освоения дисциплины:  

 развитие умений и навыков обеспечения рационального 

использования всех видов транспорта, торгово-технологического 

оборудования и противопожарной техники;  

 обеспечение базовых знаний в оснащении товародвижения 

соответствующим оборудованием при обеспечении техники безопасности и 

охраны труда. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Техническая оснащенность 

организаций и предприятий и охрана труда» студент должен: 

знать:  

– основные направления  научно-технического прогресса в торговле; 

– рациональную эксплуатацию оборудования; 

– методику подбора оборудования для конкретного предприятия; 

– рынок оборудования; 

уметь: 

– применять полученные знания для организации технической 

оснащенности предприятий; 

– исследовать рынок оборудования; 

– подбирать оборудование; 

владеть: 

– правилами подбора и эксплуатации оборудования; 

– навыками по расчету потребности в оборудовании предприятий; 

– умениями и навыками в определении оценки эксплуатационных 

параметров и технико-экономических характеристик всех видов 

оборудования. 
 

Содержание дисциплины  

 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Научно-технический 

прогресс и основные направления комплексной механизации и 

автоматизации торговых процессов 



Торговое холодильное оборудование 

Транспортные средства; оборудование для погрузочно-

разгрузочных работ 

Складское оборудование 

Тара-оборудование 

Оборудование торгового зала 

Инвентарь торговых предприятий 

Фасовочно-упаковочное, маркировочное и этикеровочное 

оборудование 

Измельчительно-режущее оборудование 

Измерительные, весоизмерительные приборы и устройства 

Контрольно-кассовые машины, приборы для штрихового 

кодирования (сканеры) 

Оборудование для защиты от несанкционированного выноса 

товаров 

Торговые автоматы 

 Правила и организационные основы охраны труда 

Условия труда и производственная санитария 

Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

 

 Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Товарная информация» состоит в том, 

чтобы сформировать компетенции обучающегося в области торгового дела, 

необходимые теоретические знания и практические навыки по 

идентификации товарной информации, что позволит создать базу для 

формирования специалиста широкого профиля, способного работать на 

предприятиях торговли и других отраслей.  

Задачи освоения дисциплины: 

– изучить виды, формы, функции и средства товарной информации, а 

также требования, предъявляемые к ней; 

– ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами в 

области маркировки товаров и защиты прав потребителей; 

– изучить товарно-сопроводительные документы, правила их 

оформления; 

– рассмотреть особенности маркировки отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

– освоить приемы и приобрести навыки идентификации маркировки 

товаров; 

– сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и 

сетевых технологий при обработке товарной информации. 



 

         Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать: технические регламенты и другие российские и 

международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

требования к товарной информации потребительских товаров; виды, формы 

и средства товарной информации; назначение, основные правила заполнения 

товарно-сопроводительных документов; понятие, назначение, функции, виды 

маркировке;  понятие и назначение информационных знаков, штрихового 

кодирования и товарных знаков; особенности маркировки отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- уметь: оценивать и подтверждать соответствие информации на 

маркировке продовольственных и непродовольственных товаров 

требованиям действующих нормативных документов, а также оформлять 

товарно-сопроводительные документы; идентифицировать информационные 

знаки и штрих-коды на товарах; 

-владеть: современными методами сбора, хранения и обработки 

информации в профессиональной деятельности; методами идентификации 

товарной информации, заявленной на упаковке изделий, а также в товарно-

сопроводительных документах; ПЭВМ для автоматизации учета и контроля 

закупок товаров, оценки запасов их объемов, анализа динамики продаж, 

обработки данных, характеризующих маркетинговую деятельность 

предприятия. 

 

Содержание дисциплины  

 

 Виды и формы товарной информации. Правовая и нормативная 

база информационного обеспечения 

Средства товарной информации. 

Маркировка товаров 

Маркировка продовольственных товаров 

Маркировка непродовольственных товаров 

Товарно-сопроводительные документы  

Автоматизация документального оформления товарных операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА»  

 

 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

В соответствии с направлениями подготовки целью освоения 

дисциплины является усвоение сущности и содержания товарной политики 

организаций, ее структуры и предназначения, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение основных понятий товарной политики; 

 - изучение содержания товарной политики организаций; 

 - изучение системы формирования товарного ассортимента; 

            - приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 

в практических ситуациях, а также формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 сущность и содержание товарной политики, ее структуру; 

 виды и разновидности товарной политики организаций; 

 систему формирования товарного ассортимента; 

 сущность и содержание ассортиментной политики; 

 концепцию жизненного цикла товаров; 

 процесс разработки нового товара, упаковки; 

 организацию сервисной деятельности; 

 марочную политику организации; 

уметь:  

 определять и разрабатывать товарную политику организации; 

 определять и прогнозировать ассортиментную политику предприятия; 

 формировать товарный ассортимент организации; 

 применять матрицу БКГ в товарной политике организации; 

 оценивать конкурентоспособность товаров организации на рынке; 

 разрабатывать маркетинговую и товарную стратегию организации; 

владеть навыками:  

 определения и разработки товарной политики организации; 

 определения  и прогнозирования ассортиментной политики 

предприятия; 

 формирования товарного ассортимента организации; 

 оценки конкурентоспособности товаров организации на рынке; 



 применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины  

 

Теоретические основы товарной политики. 

Товарная политика, ее сущность и значение. 

Формирование товарного ассортимента в системе товарной 

политики. 

Понятие товара и товарного ассортимента.  

Ассортиментная политика организации. 

Жизненный цикл и разработка новых товаров. 

Концепция жизненного цикла товаров. 

Разработка новых товаров в системе товарной политики 

организации. 

Брендинг в системе товарной политики. 

Марочная политика. 

Брендинг в товарной политике. 

Конкуренция и конкурентоспособность товаров в товарной 

политике организации. 

 Конкурентоспособность, ее сущность, методы оценки и механизмы 

увеличения. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Товароведение однородных групп 

товаров» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области товароведения 

непродовольственных и продовольственных товаров, способствующие 

формированию бакалавра торгового дела. 

Задачами освоения дисциплины «Товароведение однородных групп 

товаров» является реализация требований, установленных в образовательном 

стандарте высшего образования к подготовке бакалавров по проблемам 

товароведения непродовольственных и продовольственных товаров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Знать: 

- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы, 

регламентирующие качество и безопасность товаров; 



- основные понятия и определения в области товароведения и 

экспертизы товаров; 

- основополагающие товароведные характеристики, как важные 

критерии конкурентоспособности товаров; 

- потребительские свойства и показатели качества товаров; 

- особенности формирования рынка и товарного предложения 

товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- принципы и методы ухода за товарами, условия их рационального 

потребления; 

- методы и последовательность проведения контроля качества и 

экспертизы однородных групп товаров; 

- принципы и особенности формирования рационального 

ассортимента однородных групп товаров. 

Уметь: 

- находить и обобщать информацию о номенклатуре и свойствах 

однородных групп товаров; 

- идентифицировать товары и давать им товароведную характеристику 

по важнейшим потребительским свойствам; 

- проводить оценку конкурентоспособности товаров; 

- анализировать и работать с нормативными документами, определять 

степень соответствия товаров требованиям нормативных документов; 

- идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

- проводить оценку ассортимента товаров, разрабатывать предложения 

по его обновлению и оптимизации, формированию ассортиментной 

политики. 

Владеть: 

- методами проведения стандартных испытаний по определению 

качества и безопасности товаров; 

- сенсорными и инструментальными методами экспертизы качества 

товаров; 

- приѐмами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

- приемами сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью; 

- приемами работы с нормативной документацией, в соответствии с 

которой вырабатываются товары, осуществляется их приемка, проводится 

экспертиза качества, хранение и транспортирование. 

 

Содержание дисциплины 

  

Ассортимент, качество и экспертиза однородных групп 

непродовольственных товаров 



Ассортимент, экспертиза качества однородных групп 

продовольственных товаров 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - содействие формированию бакалавра 

торгового дела, способного анализировать и внедрять эффективную 

транспортную систему в бизнесе среднего и малого предпринимательства, а 

также в различных коммерческих организациях всех организационно-

правовых форм.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение государственного регулирования перевозок грузов; 

- выявление сущности понятийного аппарата транспортного процесса 

и отдельных видов транспорта; 

- изучение состояния рынка транспортных услуг и технико-

эксплуатационных характеристик транспортных средств; 

- анализ функционирования транспортного комплекса на современном 

этапе и оценка влияния транспортного фактора на ориентировочную цену 

товара для конечного покупателя; 

- внедрение в хозяйственную практику стратегии развития 

транспортной системы, позволяющей специалисту коммерсанту не только 

выбрать рациональную схему перевозки грузов по каждому виду транспорта, 

но и оценить результаты ее внедрения; 

- рассмотрения методологии контроля и ответственности 

грузоотправителей и грузополучателей, собственника транспорта в процессе 

перевозки грузов различными видами транспорта; 

- освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с 

интермодальными перевозками, интеграцией транспорта, особенности 

перевозок грузов различными видами транспорта; 

- освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с 

интермодальными перевозками, интеграцией транспорта, особенности 

перевозок грузов в смешанном сообщении, транспортного экспедирования; 

- изучение транспортных систем в целях: оптимального выбора или 

формирования логистических цепей в торговле;  

- более квалифицированного участия в разработке логистических схем 

в торговле и управления логистическими предприятиям. 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современное состояние транспортной системы России, тенденции ее 

развития и совершенствования; 

- характеристику видов транспорта; 

- принципы и методы выбора транспорта; 

- терминологию, сущность и организационную структуру управления 

основных видов транспорта; 

- контейнерные и пакетные перевозки; 

- непрерывную холодильную цепь; 

- виды и структуру тарифов, перевозочных документов, а также 

порядок платы за перевозку грузов различными видами транспорта; 

- ответственность и правовое регулирование сторон в процессе 

перевозки грузов и претензионной работы; 

- документы, регулирующие особенности международных перевозок 

грузов; 

- правила транспортного контроля, лицензирования, а также 

транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- концепций, методов и функций транспорта в логистике, при 

контроле и управлении в логистике, определении особенностей логистики в 

торговле. 

Уметь: 

- организовать перевозку грузов различными видами транспорта; 

- анализировать происходящие изменения в организации перевозки 

грузов и рынка транспортных услуг; 

- использовать современные методы экономических исследований, 

методику комплексного анализа эффективности использования различных 

видов транспорта и оптимальной схемы перевозки грузов; 

- применять нормативные документы регулирующие внутренние и 

международные перевозки грузов, а также исчисление платы и сроков 

доставки грузов основными видами транспорта. 

Владения навыками: 

- использования основных понятий, изучаемых предшествующими 

дисциплинами; 

- применения на практике экономических, статистических, и 

управленческих методов решения; 

- использования нормативно-правовой базы профессиональной 

деятельности. 

 
Содержание дисциплины 

 

Основы транспортного обеспечения коммерческой деятельности 



Сервис и современные методы организации перевозок грузов на 

транспорте 

Организация перевозки грузов с использованием традиционных 

видов транспорта  

Организация перевозок скоропортящихся грузов различными 

видами транспорта. Непрерывная холодильная цепь (НХЦ) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 
 

Цели,  задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Управление продажами» - сформировать 

компетенции обучающегося в области управления продажами - дать 

студентам необходимые знания об особенностях управления поведением 

покупателей, сформировать практические умения и навыки организации и 

управления продажами на всех этапах процесса, сохраняя клиентов в 

условиях жесткой конкуренции. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомиться с основными принципами управления продажами; 

 научиться выстраивать оптимальную систему продаж; 

 рассмотреть основные функции руководителей отделов продаж в 

области управления торговым персоналом и отработать соответствующие 

навыки; 

 научиться определять целевые группы клиентов, их потребности;  

 рассмотреть оптимальные способы коммуникации с клиентами, 

технологии поиска и удержания клиентов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  

- этапы процесса продажи;  

- типы покупателей (визуал, аудиал, кинестик);  

- особенности обслуживания покупателей различных типов;  

- техники эффективных продаж;  

- методы установления взаимоотношений продавцов с покупателями;  

- особенности установления контактов по телефону;  

- типы вопросов (открытые, закрытые и т. д.);  

- используемые жесты и позы при обслуживании покупателей;  

- технику активного слушания;  

- возражение и сомнения покупателей в процессе продажи товаров, 

методы управления и преодоление их;  

- способы завершения процесса продажи;  



- систему мерчандайзинга в розничных предприятиях;  

- использование рекламы, POS материалов в управлении продажами;  

- технологию формирования товарного ассортимента и способы его 

оптимизации;  

- виды товарных запасов, пути их оптимизации и управления;  

- показатели эффективности продаж;  

уметь:  

- пользоваться действующей нормативной и правовой документацией;  

- создавать информационную базу для эффективной организации 

процесса продажи;  

- вести деловые переговоры с клиентами, в том числе и по телефону;  

- уметь задавать вопросы клиентам;  

- организовать и управлять процессами купли-продажи товаров;  

- подготовить и провести презентацию товара, услуги, предприятия;  

- формировать товарный ассортимент;  

- управлять товарными запасами;  

- анализировать процесс продажи, определять его эффективность;  

- применять методы стимулирования сбыта (продажи);  

владеть:  

- аналитическими методами оценки эффективности процесса продажи; 

- методами и средствами выявления и формирования спроса 

потребителей;  

- умением и навыками документационного обеспечения процесса 

продажи;  

- умением вести деловые переговоры;  

- методами стимулирования сбыта;  

- методами управления товарными запасами. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность управления продажами 

Психологические аспекты управления продажами 

Техники активных продаж 

Организация продаж в современных условиях  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у 

студентов основ по экологии и принципам рационального 

природопользования. 



Задачи освоения дисциплины: развитие чувства ответственности за 

сохранность природы и бережное отношение к окружающей среде; 

формирование четкого представления о взаимоотношениях организма и 

среды обитания; о глобальных проблемах окружающей среды. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- глобальные проблемы окружающей среды; 

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

Владеть навыками: экономическими методами регулирования 

природопользования. 

 

Содержание дисциплины  

 

Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. 

Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. 

Глобальные проблемы окружающей среды. 

Водные ресурсы и их рациональное использование. 

Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 

Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы. 

Проблемы роста народонаселения. 

Технологии водоочистки утилизации твердых бытовых отходов. 

 Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ» 
 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Электронная коммерция» является 

овладение студентами технологиями совершения коммерческих операций и 

управления бизнес-процессами с применением электронных средств 

обработки и обмена данными, а также формирование у студентов знаний и 

умений в области компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения современных информационных технологий осуществления 



электронной коммерции в сфере своей профессиональной деятельности на 

практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ электронной коммерции и 

современных подходов к организации коммерческой деятельности 

посредством телекоммуникационных сетей в условиях глобализации 

экономики и глобализации бизнеса; 

 ознакомление с существующими трактовками основных положений 

и позиций электронной коммерции; 

 изучение вопросов организации оптовой и розничной торговли с 

использованием сети Интернет; 

 определение путей и методов использования средств электронной 

коммерции в индустрии услуг; 

 изучение возможностей и способов использования различных 

платежных систем в электронной коммерции; 

 ознакомление с правовыми аспектами функционирования 

электронной коммерции в России и за рубежом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность электронной коммерции, связь традиционной и 

электронной коммерции, достоинства и недостатки электронной коммерции;  

 состояние и перспективы развития электронной коммерции в России;  

 формы электронной коммерции;  

 системы электронной коммерции, особенности их внедрения;  

 особенности организации торговли в среде Internet;  

 структура, основные функции электронных магазинов, их виды и 

назначение;  

 особенности коммуникационной политики в электронной 

коммерции;  

 методы оценки эффективности электронной коммерции;  

 Российское и международное законодательство в области 

электронной коммерции. 

Уметь: 

 применять на практике знания об особенностях организации систем 

электронной коммерции при решении производственных задач; 

 производить тематический поиск и анализ информации в глобальной 

вычислительной сети;  

 ориентироваться в вопросах создания и размещения материалов в 

глобальной сети Интернет;  



 производить обработку информации с помощью пакетов прикладных 

программ;  

 использовать на практике принципы работы с электронными 

магазинами, электронными каталогами товаров, системами поиска товаров;  

 использовать методы оценки эффективности электронной 

коммерции; 

 использовать на практике требования регулирующих документов в 

сфере электронной коммерции. 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом электронной коммерции; 

 методами сбора информации, ее обработки, систематизации и 

обобщения, использования в профессиональной деятельности, а также 

навыками работы с научной, специальной и справочной литературой при 

решении задач, характерных для будущей профессиональной деятельности в 

сфере коммерции;  

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами;  

 навыками создания электронного каталога товаров, а также поиска и 

сравнения товаров по некоторым характеристикам в электронной среде;  

 навыками организации и осуществления электронной продажи 

товаров и услуг;  

 навыками оценки эффективности функционирования электронного 

магазина. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие и сущность электронной коммерции.  

Теоретические основы электронной коммерции.  

Системы электронной коммерции в корпоративном секторе.  

 Электронная коммерция на потребительском рынке товаров и услуг: 

технологии business-to-consumer.  

Системы оплаты товаров и услуг в Интернете.  

Безопасность электронной коммерции.  

Эффективность электронной коммерции.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в области  иностранного 



языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

бакалавров.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение специфики фонетики английского языка; 

 изучение, овладение и применение лексико-грамматического 

минимума по данному направлению в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами, а также поддержания беседы  в процессе 

профессиональной деятельности; 

 овладение студентами необходимыми навыками общения  на 

иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

 овладение необходимым минимумом фоновых знаний о странах 

изучаемого языка (их географии; основных исторических событиях; 

общественном строе; истории и современных тенденциях экономического 

развития; центральных органах власти; внутренней и внешней политики; 

важнейших общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; выдающихся представителях науки и 

культуры); 

 формирование практических навыков подготовки устного сообщения 

на английском языке; 

 приобретение практических навыков понимания/составления 

объявлений, письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции, 

резюме; 

 формирование у студентов способности к информационно-

аналитической работе (восприятие и обработка в соответствии с 

поставленной целью) с различными источниками информации на английском 

языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 

литература) в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

 приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так 

и без него) иностранных текстов общей и профессиональной 

направленности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессионально  деятельности; 

−участвовать в диалогах в связи с содержанием текста; 

−составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической 

тематик; 



−понимать монологическое высказывание в рамках 

лингвострановедческой, общенаучной и общеэкономической тематик; 

−фиксировать информацию; 

−письменно реализовывать коммуникативные намерения; 

−составить письмо на иностранном языке по заданным реквизитам; 

−составить аннотацию; 

−понимать и активно использовать в иноязычном общении 

маркировано-дифференцированную лексику социально-бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной сферах; 

−участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, 

ролевая игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя 

диалогическую и монологическую речь с соблюдением функциональной и 

грамматической системы языка; 

−использовать коммуникативные и социокультурные умения в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения; 

−спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать 

психологическую готовность к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях; 

−развить как собственно коммуникативные, так и профессионально-

коммуникативные информационные, академические и социальные умения;  

−передавать содержания печатного учебного текста с использованием 

переводческих трансформаций; 

−вычленять опорные смысловые блоки в представленном тексте;  

−выделять основную мысль и факты, за исключением избыточной 

информации; 

−определять структурно-семантическое ядро; 

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

−навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

−всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением);  

−речевым этикетом повседневного общения,  

−различными видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением, письмом, переводом; 

−всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация. 

 

Содержание дисциплины 

 

Социально-бытовой    

Социально-культурный       

Учебно-познавательный     



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель и задачи освоения дисциплины - познание исторического опыта 

экономического развития стран мира, выяснение причин и последствий 

выбора экономического развития, особенностей реформирования 

экономических отношений. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: базовые категории развития отдельных стран в различные  

временные периоды. 

Умения: систематизировать и обобщать экономическую и 

историческую информацию, делать самостоятельные выводы; находить 

необходимую информацию в сети Интернет и из других источников. 

Владения навыками: работы с учебной литературой, получения и 

обобщения информации из разных источников, включая Интернет. 

 

Содержание дисциплины 

 

История экономики как наука  

Экономическая жизнь Древнего мира: азиатский способ 

производства и античное рабство  

Феодальная система хозяйствования в странах Западной Европы 

Экономическое развитие Русского  централизованного государства  

Зарождение капиталистической  системы хозяйствования в 

странах Западной Европы  

Первоначальное накопление капитала в Российской империи  

Промышленный переворот как основа развития капитализма  

Монополизация промышленного капитализма  

Экономика развитых стран после Второй мировой войны  

Становление, развитие и кризис командной экономики 

Экономическое развитие стран с переходной экономикой   

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области управления качеством для комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире, понимания 

общественно-политических и социально-экономических проблем  нашей 

страны и других государств. 

Задачи дисциплины: 

 дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

 показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 в этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в современной России в последнее десятилетие. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 



Содержание дисциплины 

 

Образование Древнерусского государства и Русь периода 

феодальной раздробленности. 

Образование Российского централизованного государства. 

Абсолютная монархия в России (XVIII в.) 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Советское государство в 20-30-е гг. XX в. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

СССР во второй половине XX в. 

Распад СССР и становление новой России (1991-начало XXI в.). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины – в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения дать представление об основных 

тенденциях развития культурологического знания. Раскрыть специфику 

культуры как сложного, глобального феномена, не имеющего локализации в 

пространстве и времени, ознакомить с категориальным аппаратом данной 

науки, представить историю культуры как закономерный процесс развития 

человеческого потенциала и, одновременно, вскрыть специфику различных 

культурных образований, акцентируя внимание на месте в этом процессе 

русской культуры и цивилизации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрыть сущность понятий «культура» и «цивилизация» - 

ознакомить с типологией и классификацией культур, 

 показать различие культурно-исторических типов и своеобразие их 

динамики, особенности межкультурных коммуникаций, 

 ознакомить с основными культурно-историческими центрами и 

регионами мира, посредством культурологического анализа явлений вскрыть 

их историко-культурное своеобразие на основе вычленения таких 

компонентов культуры, как система ценностей, религия, представления о 

пространстве и времени, о счастье, о судьбе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Основные категории, понятия теории культуры, еѐ структуру и 



функции; 

- Основные культурологические концепции; 

- Особенности Российской культуры. 

Уметь: 

- Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования практических 

решений; 

- Работать с социально-научными и гуманитарными текстами;  

Владеть: 

- Навыками формирования и обоснования личной позиции по 

отношению к проблемам культуры. 

 

Содержание дисциплины 

 

Структура и состав современного культурологического знания 

«Культура» как  базовое понятие теоретической культурологии: генезис 

содержания и современная трактовка. Динамика культуры. 

«Культура как система, ее структура и функции. Культура и цивилизация 

Типология культуры 

Становление и развитие идеи культуры в западной общественной мысли 

Разработка теоретических проблем культурологии в трудах 

представителей отечественной общественной мысли 

Человек в природном и культурном пространстве 

Культура и глобальные проблемы современности 

Генезис человеческой культуры. Восточные типы культур: своеобразие 

индийской, китайской, японской цивилизаций. Культура арабо-

мусульманского Востока 

Идея прогресса в контексте динамики европейской цивилизации 

Истоки и специфика развития русской культуры 

Место и роль России в мировой культуре 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

для формирования  у студентов культуры мышления и целостного 

представления  о формах абстрактного мышления, формально-логических 

законах, основах теории аргументации и формах развития научного знания, а 

также о разнообразных логических ошибках, создающих коммуникативные 

помехи в интеллектуально-речевой практике человека. 

Задачи освоения дисциплины: 



- дать студенту теоретические знания по основам логики как науки о 

правильном мышлении; 

- ознакомить студентов с краткой историей возникновения и развития 

логической науки; 

- научить анализировать рассуждения с точки зрения их логической 

правильности: определенности, непротиворечивости, последовательности и 

обоснованности; 

- способствовать интеллектуальному развитию личности, овладению 

практическими навыками применения приемов и правил логики, способами 

доказательного рассуждения как в повседневном, так и в профессиональном 

мышлении; 

- сформировать культуру мышления, развивать критическое отношение 

к своим и чужим мыслям, сознательно следовать законам логики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - специфику логики как науки о правильном мышлении; 

 - методы познания и выявления логических связей, имеющих 

формально-логическую природу: дедукцию, индукцию, аналогию, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование; 

- основные формально-логические законы (тождества, непротиворечия, 

исключенного третьего, достаточного основания), возможности их 

разнообразных нарушений в процессе рассуждений; 

- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, 

умозаключение и правила оперирования ими; 

- логические операции: анализа и синтеза, абстрагирования и 

обобщения, ограничения и обобщения, определения и деления понятий, 

преобразования суждений;  

- структуру аргументации и доказательства, формы и виды 

обоснования тезиса, виды критики и опровержения, правила аргументации и 

доказательства и возможные ошибки при их нарушении; 

- формы развития научного знания: проблему, гипотезу, теорию; виды 

проблем и как они развиваются; как выдвигается гипотеза и какие этапы 

развития она проходит; какие способы подтверждения гипотез существуют.  

Уметь:  

- сознательно пользоваться принципами (законами) правильного 

мышления, самостоятельно вести рассуждения; 

- пользоваться приемами и методами логического анализа устного и 

письменного текста для определения его логической правильности; 

- противостоять интеллектуальному обману; отстаивать истину и 

опровергать ложь; 

- логически выстраивать аргументированную профессиональную речь, 

обеспечивать еѐ научную убедительность; 



- понимать и объяснять сложные социально-политические явления и 

процессы, конкретные документы, актуальные ситуации, общественные 

причинно-следственные связи;  

- вскрывать противоречия в рассуждениях и опровергать 

необоснованные доводы оппонентов; 

- логически правильно составлять план работы, официальные 

документы и деловые бумаги, инструкции. 

Владеть навыками:  

-  диалектической и формально-логической культур мышления; 

- применения правил логики для анализа различных рассуждений, 

аргументационных процедур, ведения дискуссий, публичной речи; 

- использования индуктивных методов установления причинно-

следственных связей, а также методов дедукции и аналогии;  

- организации логически грамотной коммуникации;   

-  сбора, хранения, обработки и оценки информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной деятельностью. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и значение логики. 

Логика и язык. 

Понятие как форма мышления. 

Определение. Деление. Классификация. 

Категорические суждения. 

Вопросно-ответные ситуации. 

Выводы из категорических суждений. 

Выводы из сложных суждений. 

Индуктивные умозаключения. 

Умозаключение по аналогии. 

Аргументация и доказательство. 

Формы развития знания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование естественно-

научного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

−  изучение математических законов, лежащих в основе процессов 

формирования, хранения и передачи информации, а также в основе средств 

защиты информации от несанкционированного доступа к ней и от случайных 

потерь;  



−  формирование базовых теоретических понятий математики, 

являющихся частью естественно-научного мировоззрения;  

−  формирование умения анализировать явления природы с точки 

зрения математических законов;   

−  формирование умения видеть границы применимости тех или иных 

математических законов к описанию наблюдаемых явлений, в том числе тех, 

что имеют отношение к проблемам получения, анализа, преобразования и 

хранения информации.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

−  основные определения и теоремы линейной алгебры;  

−  основные определения и теоремы аналитической геометрии;  

− основные определения и теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления;  

−  статистические методы исследования явлений;  

−  методику обработки результатов эксперимента.  

уметь:  

−  применять полученные математические знания при решении 

соответствующих практических задач.  

владеть:  

−  математическим аппаратом, необходимым для изучения других 

фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для работы с современной 

научно-технической литературой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Линейная алгебра 

Аналитическая геометрия 

Основы дифференциального исчисления 

Основы интегрального исчисления 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Математические методы и модели в 

коммерческой деятельности» является теоретическая и практическая 



подготовка студентов по вопросам разработки и использования 

математических методов и моделей в коммерческой деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Математические методы и модели 

в коммерческой деятельности» обучающиеся должны: 

знать: 

-теоретические основы оптимизации и основные методы исследования 

операций; 

- области применения моделей исследования операций; 

уметь: 

-идентифицировать проблему, возникающую в практике менеджмента 

и маркетинга; 

- применять математические методы для количественного обоснования 

принимаемых решений по управлению организациями. 

владеть: 

-математическими методам и моделями, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты 

управленческих решений. 

 

Содержание дисциплины 

 

Методы и модели линейного программирования 

Теория игр 

Динамическое программирование 

Модели сетевого планирования 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в области  иностранного 

языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

бакалавров.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

 изучение специфики фонетики английского языка; 

 изучение, овладение и применение лексико-грамматического 

минимума по данному направлению в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами, а также поддержания беседы  в процессе 

профессиональной деятельности; 



 овладение студентами необходимыми навыками общения  на 

иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

 овладение необходимым минимумом фоновых знаний о странах 

изучаемого языка (их географии; основных исторических событиях; 

общественном строе; истории и современных тенденциях экономического 

развития; центральных органах власти; внутренней и внешней политики; 

важнейших общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; выдающихся представителях науки и 

культуры); 

 формирование практических навыков подготовки устного сообщения 

на английском языке; 

 приобретение практических навыков понимания/составления 

объявлений, письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции, 

резюме; 

 формирование у студентов способности к информационно-

аналитической работе (восприятие и обработка в соответствии с 

поставленной целью) с различными источниками информации на английском 

языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 

литература) в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

 приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так 

и без него) иностранных текстов общей и профессиональной 

направленности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессионально  деятельности; 

−участвовать в диалогах в связи с содержанием текста; 

−составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической 

тематик; 

−понимать монологическое высказывание в рамках 

лингвострановедческой, общенаучной и общеэкономической тематик; 

−фиксировать информацию; 

−письменно реализовывать коммуникативные намерения; 

−составить письмо на иностранном языке по заданным реквизитам; 

−составить аннотацию; 

−понимать и активно использовать в иноязычном общении 

маркировано-дифференцированную лексику социально-бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной сферах; 



−участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, 

ролевая игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя 

диалогическую и монологическую речь с соблюдением функциональной и 

грамматической системы языка; 

−использовать коммуникативные и социокультурные умения в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения; 

−спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать 

психологическую готовность к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях; 

−развить как собственно коммуникативные, так и профессионально-

коммуникативные информационные, академические и социальные умения;  

−передавать содержания печатного учебного текста с использованием 

переводческих трансформаций; 

−вычленять опорные смысловые блоки в представленном тексте;  

−выделять основную мысль и факты, за исключением избыточной 

информации; 

−определять структурно-семантическое ядро; 

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

−навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

−всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением);  

−речевым этикетом повседневного общения,  

−различными видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением, письмом, переводом; 

−всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация. 

Содержание дисциплины 

 

Социально-бытовой    

Социально-культурный       

Учебно-познавательный     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины являются: ознакомление 

студентов с историей Русской Православной церкви, ее культурной и 

государствообразующей ролью в жизни России; раскрытие содержания и 



смысла православного искусства; приобщение к нравственным устоям 

православной культуры с опорой на примеры из церковной истории, 

общественной деятельности и духовного подвига святых отцов и 

причисленных к лику святых исторических деятелей, образцов церковного и 

православного искусства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные закономерности исторического процесса; 

- историю Русской Православной церкви, ее культурную и 

государствообразующую роль в жизни России; 

- содержание и смысл православного искусства. 

Уметь:  

-  понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

-  применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть навыками:  

- критического восприятия информации; 

- философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

 

Содержание дисциплины 

 

Содержание термина «культура» и его религиозная компонента. 

Особенности дохристианских религиозных культур. 

Появление христианских идей и вероучение. 

Православная культура и церковно-государственные отношения. 

Православная культура и естествознание. 

Православная культура и православный уклад жизни. 

Нравственная культура Православия. 

Художественная культура Православия. 

Письменная культура Православия. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины является сформировать 

компетенции обучающегося в области знаний о наиболее значимых 

теоретических характеристиках социального государства, их нормативном 

закреплении и практической реализации. Способствовать развитию 

юридического мышления обучающегося, формированию его правосознания и 

правовой культуры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа;  

– принципы, цели и направления социальной 

– политики государства;  

– приоритеты социального развития Российской Федерации.  

Уметь:  

– исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели;  

– оценивать и анализировать экономические основы социального 

государства и механизмы его эффективной деятельности;  

– выявлять приоритеты социальной политики социальной государства 

и принципы ее реализации;  

– раскрывать приоритетные направления социальной политики 

российского государства. 

Владеть:  

– навыками разработки предложений и рекомендации по решению 

социальных проблем, основанных на полученных знаниях. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и функции социального государства 

Социальное государство: понятие, признаки. 

Социальная политика (цели, механизмы осуществления, основное 

содержание) 

Конституционно-правовые основы социального государства 

Экономические и правовые механизмы реализации принципов 

социального государства 

Обеспечение трудовых прав граждан 

Социальное страхование и пенсионное обеспечение 



Охрана здоровья и медицинская помощь 

Обеспечение социальных гарантий в сфере образования. 

Российская Федерация как социальное государство в международном 

сообществе. Модели социальной политики за рубежом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

 политическая социализация студентов университета;  

 обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного бакалавра  на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли.  

Задачи освоения дисциплины: 

 дать будущему бакалавру первичные знания в области 

политической науки и ее методологии, которые послужат теоретической 

базой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более 

четкого понимания меры своей ответственности; 

 освоить ценности и демократическую практику мирового 

политического опыта, проблемы ее актуализации применительно к 

возможным вариантам использования для развития позитивного 

политического процесса в стране; 

 вооружить студентов знаниями политических механизмов решения 

общественных проблем; 

 способствовать развитию у студентов научного стиля мышления, 

навыков и умений политологического анализа складывающихся 

политических ситуаций, прогнозирования политических процессов, умений 

вести дискуссии, диалоги, споры на политические темы; 

 сформировать прочные демократические убеждения, 

самостоятельную линию политического поведения в рамках 

демократического выбора и законности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен:  

знать: 

- основные процессы политического развития современного общества, 

специфику их проявления на региональном, общенациональном и 

международном уровнях; 

- социально значимые политические проблемы и процессы общества, 



глобальные политические проблемы современности, возможные пути и 

средства их разрешения, тенденции развития мирового политического 

порядка; 

- способы и средства получения информации; 

- сущность и природу лидерства, типы лидеров и их функции, 

особенности политического лидерства в России. 

уметь: 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую 

информацию; 

- прогнозировать возможные варианты развития политических проблем 

и процессов общества; 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую 

информацию; 

- использовать различные типы лидерского поведения в 

управленческой деятельности. 

владеть: 

- культурой политического мышления; 

 __ - способами предотвращения и разрешения политических конфликтов; 

- методами получения социально-политической информации; 

- приемами и навыками эффективного влияния на людей. 

 

Содержание дисциплины 

 

Политология как наука. Основные этапы развития политических 

учений 

Политика и политическая власть в обществе 

Характеристика политической системы общества. Политические 

институты 

Политические режимы 

Демократия как тип политического режима. Теории демократии 

Политическая идеология и политическая культура. Основные 

идейно-политические течения современности 

Политические процессы и политические конфликты.  

Личность, политические элиты и политическое лидерство 

Международные отношения и мировой политический процесс 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 

- усвоение студентами основных понятий и теоретических положений 



изучаемых отраслей российского права; основ гражданского, арбитражного и 

уголовного процесса. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны 

способствовать выработке практических навыков, применения действующего 

российского законодательства с учетом специфики профильной 

профессиональной подготовки бакалавров. 

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов знаниями об основных категориях, принципах и 

системе российского права, 

- вооружить студентов знаниями правовых механизмов решения 

общественных проблем, 

- выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты,  

- выработать умения обеспечивать соблюдение законодательства,  

- выработать умения принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом,  

- выработать умения анализировать законодательство и практику его 

применения, 

- выработать умения ориентироваться в специальной литературе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен:  

знать: 

- основные категории, принципы и систему российского права; 

 - отрасли права, понятие и виды правоотношений, специфику их 

регулирования; 

 - законодательство в области интеллектуальной собственности; 

- правовые механизмы решения общественных проблем; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- ориентироваться в системе российского права и действующего 

российского законодательства; 

- обеспечивать соблюдение законодательства; 

- принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения; 

- ориентироваться в специальной литературе; 

- использовать правовые знания в своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

 - юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов; 



- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; 

- основами формирования правоотношений в обществе. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основы теории государства и права 

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Основы семейного права 

Основы уголовного права 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Сформировать компетенции обучающихся в области психологии и 

этики делового общения, способствующие освоению норм и принципов 

взаимодействия в условиях делового общения, системы жанров деловой речи 

и овладению навыками создания конкретных речевых жанров (РЖ) для 

различных ситуаций официально-делового общения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Психология и этика делового 

общения» студенты должны: 

Знать:  

– основные понятия курса: общение, психологические особенности 

общения, деловое общение, психология коллектива, формы и методы 

психологического воздействия, управления людьми. 

– этические нормы делового общения, разновидности делового 

общения, речевой аспект делового общения, речевая компетентность, модель 

жанра, речевой этикет и др.;  

– основы речевой деятельности, правила и законы создания 

влиятельной речи; 

– правила построения конкретных жанров официально-деловой речи. 

Уметь:  

– применять основные способы, приемы, средства регуляции и 

саморегуляции в профессиональной деятельности, ориентироваться в 

ситуациях и системе жанров делового общения, строить речевую 



деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами; 

– создавать РП в различных жанрах в соответствии с ситуацией, 

аудиторией и целями делового общения. 

Владеть навыками:  

– межличностного общения; 

– поведения в соответствии с этическими нормами делового общения; 

– работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития 

своих достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и 

бесконфликтного межличностного общения;  

– речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и 

целями общения; 

– выбора и создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных 

ситуаций официально-делового общения.  

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в психологию делового общения 

Этика делового общения 

Деловой этикет 

Психологические основы делового общения 

Вербальные средства коммуникации 

Невербальные средства коммуникации 

Трансактный анализ 

Презентационные умения и навыки в деятельности  

Стрессы и стрессоустойчивость в деловом общении 

Конфликты в профессиональной деятельности  

Психология самомаркетинга 

Составление текстов служебных документов 

Культура электронных деловых писем 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Психология» является: 

- развитие личностно-ориентированной направленности 

профессионального мышления; 

- формирование целостного представления о человеке с точки 

зрения его психологических характеристик; 



- толерантности во взаимодействии с окружающим миром, 

совершенствование навыков межличностных и профессиональных 

взаимоотношений в коллективе; 

- развитие личностных качеств, необходимых специалисту-психологу. 

Задачами освоения дисциплины подготовки бакалавра являются 

формирование психологического климата коллектива в профессиональном 

взаимодействии, определение профессиональных способностей 

специалистов с целью оптимизации производственной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные психические функции человека; их физиологические 

механизмы; 

- отражательные психические процессы; 

- индивидуально-психологические особенности личности, социальные 

факторы в становлении психики и личности; 

- роль эмоционально-волевой сферы в жизни и деятельности человека; 

- методы и средства воспитательного воздействия на личность и его 

сознание; 

- движущие силы учебного процесса и его противоречия; 

Уметь: 

- давать  психологическую характеристику личности, еѐ темперамента, 

способностей, характера; 

- противостоять конфликтным ситуациям, их преодолению и 

предотвращению; 

- преодолевать противоречия учебного процесса; 

Владеть навыками: 

- противостояния психологической напряженности; 

- простейшими приѐмами психической устойчивости к стрессовым 

ситуациям 

 

Содержание дисциплины 

 

Объект и предмет психологии 

Познавательные психические процессы 

Индивидуально психологические особенности личности 

Эмоции. Чувства. 

Эмоционально - психические состояния. Волевые аспекты личности 

Психология и этика делового общения деятельности 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - ознакомить бакалавров в области 

торгового дела с историей религиоведческой мысли, с основными подходами 

к объяснению религии, раскрыть суть основных проблем современного 

религиоведения.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Проследить становление и развитие понятия "религия". 

2. Рассмотреть взгляды на место религии в социуме, представления о 

динамике религии, типологии и классификации религиозного мировоззрения, 

внутри- и межконфессиональных коммуникаций; 

3. Осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

религиоведческого анализа; 

4. Выделить доминирующие в той или иной конфессии ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

          5. Определить место и роль Русской Православной Церкви в мировом 

поликонфессиональном пространстве; 

          6. Выявить структуру и социальные функции религии, особенности ее 

развития в новых исторических условиях. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- знать:  

- формы и типы религии, необходимый категориальный аппарат в 

сфере религиоведения, закономерности ее функционирования и развития, 

роль религии в истории народов мира; способы приобретения, хранения и 

передачи культурного опыта; 

-  уметь:   

- объяснять феномен религии, ее роль в человеческой деятельности; 

- оценивать достижения религии на основе знания исторического 

контекста их формирования, ориентироваться в культурной среде 

современного общества; 

- определять свои мировоззренческие позиции; 

 

- владеть:  

- основами анализа религиозного мировоззрения и демонстрировать 

способность формирования общей культуры специалиста, интеллигента; 

развития толерантного отношения к проявлениям современного мира.  

 

Содержание дисциплины 



 

Религия как предмет научного исследования. 

Возникновение и развитие науки о религии. 

Генезис религии. 

Политеизм древнего мира (политеистические представления 

«классических цивилизаций», политеизм классических 

цивилизаций). 

Монотеизм в концепциях мировых религий. Буддизм. 

Христианство. 

Ислам (мусульманство, магометанство). 

Религия как социальный феномен. 

Религия в современном мире. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК » 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой 

компетентности носителей русского языка, формирование их 

коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в 

сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как 

знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц 

различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического и текстового) в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями правильного и уместного использования языковых средств в 

процессе речевого общения в различных сферах (в первую  очередь, учебно-

профессиональной, профессиональной, деловой). 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления 

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных 

ситуациях общения; 



 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения еѐ коммуникативных качеств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 о состоянии современного русского языка, основных законах и 

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности; 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный 

язык», «литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные 

стили», «лексическое значение», «стилистическое значение», «языковая 

норма»; 

 функциональные стили и их особенности, многообразие 

стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях; 

 систему норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц 

видами речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой 

деятельности; 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой 

системы; 

 основы риторики. 

Уметь: 

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, 

управлять общением, использовать этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

 применять знания нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств оптимального общения в любой 

коммуникативной ситуации; 

 строить связную и правильную монологическую речь с учѐтом 

коммуникативных намерений и ситуаций общения; 

 организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива; 

 использовать навыки интерпретации и создания текстов различных 

типов; 

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам 

современного русского языка; 

 анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника. 

Владеть: 



 нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм; 

 навыками употребления  функционально 

дифференцированных языковых средств в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями, задачами и условиями; 

 навыками подготовки устных и письменных 

высказываний / текстов разных стилей (в первую очередь, научного и 

официально-делового) и жанров; 

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, 

навыками публичного выступления; 

 навыками работы с научной и справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи. 

 

Содержание дисциплины 

 

Культура речи как научная дисциплина 

Языковая норма и кодификация 

Орфоэпия 

Акцентологические нормы русского литературного языка 

Лексические  нормы русского литературного языка 

Морфологические нормы русского литературного языка 

Синтаксические нормы русского литературного языка 

Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности 

современного русского языка 

Система коммуникативных качеств речи 

Культура речи и культура общения 

Риторика как наука об эффективной речи. Типы речевого поведения 

Культура ораторской речи 

Роль этических норм в повышении речевой культуры 

Текст и текстовая деятельность. Стилистическое 

своеобразие текста 

Официально-деловой стиль 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов 

социологическое мышление - представление о теоретических и прикладных 



особенностях социологического знания; о мировой системе и процессах 

глобализации,  социальных явлениях и процессах современного общества.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определить основные этапы истории развития социологической 

науки; 

- проанализировать теоретические ориентации и концепции 

социологии; 

- выделить социальные проблемы современного российского 

общества в сравнении с другими странами мира и регионами; 

- сформировать понятие о социальных системах, социальных 

институтах, социальных связях, социализации, социальных процессах, 

происходящих в современном обществе. 

- дать студентам опыт использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

законы развития природы, общества, мышления, процедуры 

эмпирической социологии;  

сущность социальных статусов и ролей личности; 

социальные проблемы современного общества, характеристику 

общества как многомерной социальной системе; 

специфику анализа общества как ценностно-нормативной системы;  

источники социальных конфликтов; 

тенденции социальных изменений в мире. 

уметь:  

определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции; 

применять социологические знания в профессиональной деятельности; 

анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы;  

ориентироваться в рамках окружающего его мира; 

уметь использовать социологические знания в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

владеть навыками:  

использования основных методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализе социально значимых проблем и процессов. 

владеть навыками социологического анализа, их использования в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

 



Содержание дисциплины 

 

Социология как наука 

История становления и развития социологии 

Общество как социальная система. 

Социальная структура и стратификация общества. 

Личность как социальная система. 

Социальные общности. 

Социальные институты. 

Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. 

Социальные конфликты и кризисы. 

Социокультурные основы современного общества. 

Методология и методика социологических исследований 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента ценностно-

рационального отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, что 

выражается в высшей потребности индивида ощущать себя творческой 

личностью.  

Задачи дисциплины: 

– формирование целостного представления о специфике философии 

как особого способа познания и духовного освоения мира, основных 

разделах, понятиях, проблемах и методах современной философии; 

– создание целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем, формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения; 

– стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и явлений действительности, 

– введение в круг философских проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

– формирование навыков анализа философского текста; 

– развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке 

информации и ее источников; 

– совершенствование умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать личное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- научную и философскую картину мира; 

-взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального 

в человеке, его отношение к природе и обществу; 

- специфику, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

уметь:  

- анализировать и оценивать информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

- использовать теоретические положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- выявлять проблемные вопросы и использовать творческие пути их 

решения.  

владеть:  

- навыками критического восприятия и анализа текстов;  

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного       

изложения собственной точки зрения. 

 

Содержание дисциплины 

 

Философия, ее предмет и роль в культуре 

Основные этапы исторического развития философии, еѐ направления и 

школы 

Философское понимание мира: бытие и материя как исходные 

категории 

Проблема сознания в философии 

Познаваемость мира 

Общество как объект философского анализа 

Философская направленность исторического процесса 

Проблема человека в философии 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих 

современной методологией оценки и анализа рыночной экономики; 

формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков финансово-экономических расчетов, позволяющих 

эффективно осуществлять инвестиционную деятельность и управлять  

финансами. 

Задачи освоения дисциплины:  

-  овладение основами математического аппарата современных методов 

количественного финансового анализа, необходимого для осуществления 

широкого спектра разнообразных финансово-экономических расчетов;  

-  применение методов моделирования и прогнозирования финансовых 

процессов для принятия обоснованных управленческих решений;  

-  освоение финансово-экономических расчетов на компьютере с 

использованием базовых моделей финансовых операций и выполнение 

прикладного количественного финансового анализа.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Финансовая 

математика» студент должен: 

 Знать:  

- простые и сложные проценты как основу операций, связанных с 

наращением или дисконтированием платежей;  

-  принцип эквивалентности ставок как основу многих методов 

количественного анализа;  

-  методы расчета обобщающих характеристик потоков платежей 

применительно к различным видам финансовых рент. 

Уметь:  

-  производить наращение по простым и сложным процентам;  

- осуществлять дисконтирование и учет по простым и сложным 

ставкам процентов;  

- оценивать последствия замены одного финансового обязательства 

другим и делать аргументированные выводы;  

- обобщать характеристики потоков платежей, 

- планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных 

операций;  

-  планировать погашение долгосрочной задолженности по ценным 

бумагам;  

-  производить финансовые расчеты по ценным бумагам. 

Владеть:  



- навыками применения современного математического инструмен-

тария для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов (в части компетенций, соответствующих методам финансовой 

математики). 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод и задачи финансовой математики 

Простые проценты 

Сложные проценты 

Дисконтирование 

Эквивалентность платежей и процентных ставок 

Учет инфляции в финансовых расчетах 

Финансовые ренты 

Кредит, погашение или амортизация долга 

Финансовые расчеты по ценным бумагам. Акции. Облигации 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов твѐрдых знаний 

о понятии и особенностях работы финансовой системы, ознакомление с 

теорией и организацией государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, а также с особенностями функционирования 

финансовых рынков. 

Задачи освоения дисциплины:  

-овладеть разносторонними знаниями в области теории финансов стран 

с развитой рыночной экономикой и России;  

- изучить основы практической организации расчетов и денежного 

обращения;  

- приобрести умения применять полученные знания и навыки в 

практике кредитования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- действующую законодательную и нормативную базу,  регулирующую 

денежные и финансовые отношения в РФ; 

- основные тенденции развития денег, денежного обращения, 

инфляции, кредита, кредитной системы;  

- формирование двух уровней банковской системы – Центрального 

банка и коммерческих банков. 

- основы построения финансовой системы и характеристику еѐ звеньев; 

- содержание финансовой политики; 

- сущность финансового контроля. 

Уметь: 

-планировать движения денежных средств; 

-планировать потребности предприятия в кредите под разрыв в 

платежном обороте по текущей деятельности; 

-дать технико-экономическое обоснование кредита и оценку 

платежеспособности заемщика; 

- планировать обеспечение кредита; 

- планировать использования векселей.  

- рассчитывать структуру доходной и расходной части бюджета; 

- составлять кассовый план предприятия, проводить анализ движения 

денежных потоков на предприятии, 

- определять величину страховых выплат по договорам страхования. 

Владеть навыками: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, расчетов 

отдельных показателей; 

- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых и 

связанных с ними показателей; 

- навыками научной речи и участия в научных дискуссиях, а также 

самостоятельной работы и организации выполнения самостоятельных 

заданий. 

 

Содержание дисциплины 

 

Деньги и денежное обращение 

Сущность кредита, его формы и виды  

Сущность и функции финансов  

Финансовая система  

Централизованные финансы  

Финансы организаций (предприятий)  

Кредитные организации и их операции 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОФИСНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний по использованию программных средств офисного назначения. 

Задачи освоения дисциплины: приобретение практических навыков и 

опыта по использованию средств вычислительной техники, программного 

обеспечения и общих методических подходов к организации и 

использованию средств информационного обеспечения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 об аппаратных средствах ЭВМ; 

 о назначении и возможностях различных типов программного 

обеспечения персонального компьютера; 

 о локальных и глобальных вычислительных сетях; 

 технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

Уметь:  

 работать на персональном компьютере со средствами 

операционных систем и оболочек; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы, 

компьютерные информационно-поисковые системы 

 пользоваться программами офисного назначения, определять и 

формировать конфигурацию вычислительных средств; 

 использовать и проводить настройку сетевых программных 

средств; 

Владеть: 

 навыками работы в качестве пользователей вычислительных 

сетей;  

 принципами анализа работы отдельных ЭВМ и сетевых 

операционных системам. 

 

Содержание дисциплины 

 

Текстовый процессор MS Word  

Дополнительные возможности пакета прикладных про-грамм 

Microsoft Office Professional  

Система управления базами данных Access 



Автоматизированные способы создания презентаций с помощью 

программы Powerpoint  

Обмен данными между Windows-приложениями 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ 

проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, языковых 

средств, средств автоматизации проектирования БД, современных 

технологий организации БД, а также приобретение навыков работы в среде 

конкретных СУБД 

Задачи:  

- знать основные понятия и подходы к построению баз данных;  

- уметь построить модель предметной области и создать 

соответствующую ей базу данных; 

- организовать ввод информации в базу данных; 

- формулировать запросы к БД; 

- получать результатные документы; 

- владеть навыками работы в конкретной СУБД; 

- владеть навыками самостоятельной ориентации в многообразном 

рынке СУБД 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 об аппаратных средствах ЭВМ; 

 о назначении и возможностях различных типов программного 

обеспечения персонального компьютера; 

 о локальных и глобальных вычислительных сетях; 

 технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

Уметь:  

 работать на персональном компьютере со средствами 

операционных систем и оболочек; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы, 

компьютерные информационно-поисковые системы 

 пользоваться программами офисного назначения, определять и 

формировать конфигурацию вычислительных средств; 



 использовать и проводить настройку сетевых программных 

средств; 

Владеть: 

 навыками работы в качестве пользователей вычислительных 

сетей;  

 принципами анализа работы отдельных ЭВМ и сетевых 

операционных системам. 

 

Содержание дисциплины 

 

Методы и модели теории графов и сетевого моделирования 

Методы и модели линейного программирования 

Введение в имитационное моделирование 

Теория случайных процессов 

Процессы массового обслуживания и микроимитационное 

моделирование 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: дать базовые представления об 

информационном менеджменте как о важнейшей составляющей системы 

управления компанией и мощном инструменте преобразования деятельности 

компании в соответствии с требованиями современного бизнеса. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с фундаментальными работами в области 

информационного менеджмента; 

 познакомить студентов с основными направлениями и тенденциями 

развития информационного менеджмента 

 дать принципы и методы информационного менеджмента как процесса 

управления на базе компьютерных технологий обработки информации с 

применением управленческих информационных систем как базового 

инструмента для работы менеджеров на всех уровнях управлениях в 

различных предметных областях; 

 познакомить студентов с технологиями информационного 

менеджмента; 

 формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять 

информацией — информационными потоками и информационными 

ресурсами; 

 формировать прикладные знания и навыки позволяющие управлять 

коммерческой деятельностью с помощью информации. 



 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 методы обработки информации при принятии управленческих 

решений; 

 способы использования информации в компонентах менеджмента 

и в стратегии развития организации; 

 особенности информационных потоков в различных системных 

управлениях; 

 методы анализа, применяемые при обработке деловых 

документов, способы формирования и прохождения различных типов 

деловых документов; 

 методы создания информационного обеспечения 

административных и коммерческих структур, способы защиты 

конфиденциальной информации, основные направления автоматизации 

управления в России и за рубежом. 

уметь:  

 определять потребность в информационных ресурсах; 

 формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем с 

использованием различных методов и решений; 

 составить и решать задачи, связанные с организацией диалога 

между человеком и информационной системой. 

владеть навыками:  

 организации управления информационными потоками; 

 применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

 

Теоретические основы информационного менеджмента 

Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте 

управления 

Мониторинг внедрения ИТ и ИС 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИРЖЕВОЕ ДЕЛО» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: – дать целостное представление о биржевой 

деятельности на отечественном и зарубежном рынках. Полученные в ходе 

изучения дисциплины «Биржевое дело» знания позволят студентам 

комплексно рассматривать спектр организаций, оказывающих финансовые 

услуги в условиях рыночной экономики. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды и функции бирж; 

- виды биржевых сделок; 

- органы управления и структуру бирж; 

- порядок заключения сделок на бирже; 

- порядок регулирования и регламентации деятельности бирж; 

- порядок и способы страхования от неблагоприятных изменений цен. 

Уметь: 

- ориентироваться в заключении договоров купли-продажи; 

- использовать возможность страхования от неблагоприятных 

изменений цен и курсов валют; 

- анализировать результаты сделки и определять ее эффективность; 

- избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки. 

Владеть навыками: 

- статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

 

Содержание дисциплины 

 

История развития биржевой торговли и ее тенденции. 

Биржа как форма организованного рынка. Виды бирж. 

Регулирование биржевой деятельности. 

Органы управления и организационная структура товарной биржи. 

Биржевые сделки, их сущность. 

Хеджирование в биржевой торговле. 

Организация биржевой торговли и ее участники. 

Биржевой товар. 

Экономическая роль бирж и анализ их деятельности. 

Товарные биржи и их деятельность на рынке. 

Фондовый рынок и операции с ценными бумагами. 



Валютный рынок и валютные операции. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостной системы знаний в области информационной технологии, а также 

умения проводить расчеты на компьютере с применением современных 

программных средств. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание концептуальных положений, базовых принципов работы 

на персональном компьютере и методов проведения расчетов на нем; 

- практическое применение теоретических подходов к проведению 

расчетов; 

овладение техническими навыками, связанными с использованием 

программных средств и языков программирования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы и способы получения знаний и информации; 

- хранения, переработки информации; 

- современные средства компьютерной графики в своей предметной 

области; 

уметь: 

- использовать компьютер как средство работы с информацией; 

 - использовать компьютер как средство работы с информацией; 

владеть: 

 -современными методами сбора, обработки и анализа информации 

-современными программными продуктами для разработки программ, 

обработки текстов, таблиц, изображений. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Алгоритмизация и программирование 

Языки программирования высокого уровня. Базы данных 



Программное обеспечение и технологии программирования 

Локальные и глобальные сети ЭВМ  

Методы защиты информации. Основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины – формирование у студента системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области развития форм и 

методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности. Приобретение навыков реализации теоретических и 

прикладных знаний маркетинга в практической деятельности организаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-

микса в деятельность отдельных фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на 

рынке товаров и услуг требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и 

услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 

и типы организации доставки и продажи товаров; 



- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

- изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- содержания маркетинговой концепции управления; 

- методов маркетинговых исследований; 

- основ маркетинговых коммуникаций. 

уметь: 

-  диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

-  использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 

владеть: 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- навыками деловых коммуникаций.  

 

Содержание дисциплины 

 

Рынок в системе маркетинга. Принципы и функции маркетинга. 

Классификация маркетинга 

Маркетинговые исследования 

Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента рынка 

Продуктовая политика в маркетинге 

Конкуренция на рынке 

Ценообразование в маркетинге 

Маркетинговые коммуникации в продвижении продукта на рынке 

Организация и планирование маркетинга в организации 

Международный маркетинг 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является подготовка 

бакалавра к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-

экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; организационно-

управленческая; педагогическая. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать, как развивалось управление, прежде чем оно оформилось в 

систематизированную научную дисциплину и профессию, основные 

определения организаций, менеджмента и менеджеров, упрощенные их 

характеристики. 

- уметь оперировать данными понятиями и использовать подходы, 

которые помогают руководителям (менеджерам) повысить вероятность 

эффективного достижения целей организации. 

- иметь навыки применять полученные знания и умения для управления 

организациями и дальнейшего саморазвития. 

 

Содержание дисциплины 

 

Цели и задачи управления организациями различных организационно-

правовых форм 

Функции менеджмента 

Внутренняя и внешняя среда организации 

Методические и организационно- правовые основы менеджмента 

Процесс управления организацией 

Психология менеджмента и этика делового общения 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

современного мирового хозяйства и перспектив его развития, теории и 

практики международных экономических отношений, их взаимосвязи с 

мировым хозяйством, особенностей развития в современных условиях. 



 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование знаний о становлении и сущности мирового 

хозяйства; 

 выработка системного подхода к анализу международного 

разделения труда, как движущей силы развития и производственных 

инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей; 

 осмысление глобализации экономической деятельности как 

качественно нового этапа либерализации хозяйственной жизни, его 

позитивные и негативные стороны для развитых и развивающихся 

стран; 

 уяснение теории и оценки современных концепций развития 

мирового хозяйства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные современные теории мировой экономики;  

 тенденции развития глобальной экономики.  

 структуру современного мирового хозяйства и формах 

международных экономических отношений; 

 сущность, формы проявления и подходы к решению глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством. 

 основные методы государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических отношений; 

 проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в 

мировое хозяйство. 

уметь: 

 анализировать состояние и перспективы глобальных процессов и 

делать прогнозы стратегии развития мировой экономики; 

 осуществлять отбор статистических данных о  состоянии  мировой 

экономики на основе анализа публикаций национальных и международных 

экономических организаций.  

владеть навыками:  

 оценки состояния и перспектив развития глобальных процессов; 

 исследования прогнозов и  стратегий развития мировой экономики; 

 отбора статистических данных о  состоянии  мировой экономики. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность мирового хозяйства, закономерности и тенденции его 

развития в начале XXI века.   

Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике в начале 



XXI века 

Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

Научно-технический и информационный потенциал 

мирового хозяйства 

Отраслевая структура мирового хозяйства 

Развитые страны в мировом хозяйстве. 

Развивающиеся страны в мировой экономике 

Международные корпорации в мировой экономике 

Россия в мировой экономике 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является познание методологических 

основ и практическое овладение приемами экономико-статистического 

анализа. Дисциплина закладывает фундамент для дальнейшего изучения не 

только статистических, но и практически всех остальных экономических 

дисциплин. 

Задачами дисциплины является освоение методов получения и 

обработки статистической информации, наиболее универсальных и 

распространенных в мировой практике методов статистического анализа, 

методологии построения и анализа системы статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 

жизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям 

развития рыночных отношений; 

 научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

 методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 

 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития предприятий и организаций экономики; 

 методы и источники получения первичных данных; 

уметь: 

 систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 



распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

 исчислять абсолютные, относительные, средние и другие 

обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и 

социально-экономических явлений; 

 применять основные методы статистического анализа результатов 

производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно 

оформлять результаты статистического наблюдения и анализа; 

 анализировать результаты статистических исследований и 

обосновывать аргументированные выводы; 

владеть навыками: 

 обработки и анализа статистической информации на основе 

экономико-статистического метода; 

 статистического анализа и практического использования приѐмов и 

методов статистического исследования. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, метод и задачи. Основные категории и понятия статистики 

Статистическое наблюдение 

Сводка и группировка статистических материалов 

Абсолютные и относительные величины 

Средние величины 

Показатели вариации 

Ряды распределения 

Выборочное наблюдение 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических 

явлений 

Индексный метод статистического анализа 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины – изучение порядка установления цен и 

методики ценообразования на продукцию, потребительские товары, услуги, 

взаимосвязи и взаимодействия с такими экономическими категориями как 

госзаказ, финансы и кредит, налоги, себестоимость, прибыль, зарплата, закон 

спроса и предложения. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  обучение студентов современным методам ценообразования; 



- изучение действующей системы ценообразования на различных 

рынках и отраслях; 

- формирование умений обоснования уровня оптовых цен с учетом 

основных ценообразующих факторов; 

- формирование у студентов умений, необходимых для 

эффективного выполнения функций коммерсанта. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 сущность и виды цен; 

 связь цен с экономическими категориями; 

 факторы, влияющие на уровень цен; 

 ценовую политику государства и фирмы; 

 порядок установления цен в различных сферах деятельности. 

уметь:  

 применять действующие законодательные акты при обоснования 

уровня цен; 

 др. 

владеть навыками:  

 использования методов ценообразования; 

 применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

Содержание дисциплины 

 

Роль цен и ценообразования в экономике страны 

Система цен. Основы ценообразования 

Порядок установления и применения свободных цен на 

продукцию, товары  

Формирование и применение розничных цен на потребительские 

товары  

Порядок формирования и применения цен в снабженческо-

сбытовых предприятиях и организациях 

Ценообразование на предприятиях общественного питания 

Тарифы на услуги 

Тарифы на коммунальные услуги и оплата жилья 

Международное ценообразование 

Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины состоит в приобретении теоретических 

знаний и формировании практических навыков в разработке регрессионных 

моделей и моделей одномерных временных рядов финансово-экономических 

объектов.  

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение принципов описания любых финансово-экономических 

объектов языком математической модели со случайными возмущениями; 

- приобретение навыков подготовки статистической информации, 

предназначенной для построения экономических моделей; 

- освоение методов оценивания эконометрических моделей; 

- овладение процедурами прогнозирования по экономическим моделям 

искомых характеристик изучаемых объектов и процессов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов. 

Уметь: 

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровнях; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 

- оценивать риски  и возможные социально-экономические 

последствия. 

Владеть навыками: 

-использования методов и приемов  анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 

 

Содержание дисциплины 

 

Эконометрика, еѐ задача и метод 

Отражение в модели фактора времени и влияния неучтѐнных факторов 

Схема построения эконометрических моделей. Линейная модель 

множественной регрессии 

Необходимые сведения из теории вероятностей  и  математической 

статистики 



Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных 

моделей множественной регрессии. Тестирование предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова 

Оценка  качества регрессии и прогнозирование линейной модели  

Нелинейные модели регрессии и линеаризация 

Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности 

Линейные эконометрические модели из одновременных 

уравнений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах и   организационно-экономических 

механизмах организации, как самостоятельного хозяйствующего субъекта, а 

также о порядке  функционирования организации, как хозяйственной 

системы в целом. Приобретение знаний в области подходов и методик 

эффективного управления хозяйственной деятельностью. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

следующие задачи: 

- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, оценивать 

эффективность работы предприятий; 

- познакомить студентов с методологией планирования, 

экономического обоснования управленческих решений, принципами и 

методами разработки стратегии развития предприятия, товарной, ценовой, 

инновационной, инвестиционной политики, политики формирования 

экономического потенциала; 

- сформировать умение использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, стандартные методики, собирать и 

обрабатывать необходимые материалы в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» студент 

должен: 

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятий (организаций);  

- цели, задачи деятельности предприятий (организаций), движущие 

мотивы развития их экономики; 

- принципы и методы планирования социально-экономического 



развития и обоснования управленческих решений; 

- принципы построения и методы расчета показателей, 

характеризующих ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты 

деятельности предприятий промышленности и торговли; 

- методы оценки эффективности деятельности предприятий 

(организаций). 

уметь: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели по хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия (организаций); 

- формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала 

и результатов деятельности предприятия (организации);  

- интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности организаций 

(предприятий) для обоснования управленческих решений; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения, с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков; 

-  оценивать варианты управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности предприятий (организаций). 

владеть: 

-  экономической терминологией, навыками постановки целей и задач 

экономической работы; 

-  современными методами сбора и обработки необходимых данныъх 

для расчета социально-экономических показателей деятельности 

предприятий (организаций), обоснования управленческих решений; 

- методами оценки экономического потенциала предприятия 

(организации); 

-  методами оценки эффективности деятельности предприятия и 

выявления резервов ее повышения. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предприятие (организация) основное звено экономики 

Производственные ресурсы/ основные средства предприятия 

Оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Организация производства и управление  на предприятии 

Экономический механизм функционирования предприятия 

Формирование объемов деятельности предприятия 

Расходы предприятия 

Доходы и прибыль предприятия 

Оценка финансового состояния предприятия 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Цели, задачи освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» преследует несколько 

целей: 

– познание экономических законов и их проявление в деятельности 

предприятий, индивидуумов и государства; 

– формулировка и теоретическое обоснование целей, инструментов и 

форм хозяйствования, которые могут  наиболее  рациональным образом 

обеспечить удовлетворение потребностей человека и общества. 

Задачами изучения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

– формирование у студентов основ экономического мышления; 

– изучение содержания экономических законов и категорий; 

– демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с 

другими экономическими дисциплинами; 

– анализ воздействия экономической теории   на экономическую 

политику государства; 

– обучение студентов навыкам и методам экономического мышления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины  «Экономическая теория» 

обучающиеся должны: 

знать: 

– содержание категорий и законов рыночной экономики; 

– факторы, определяющие спрос, предложение и цену товара на 

рынке; 

– закономерности, влияющие на поведение покупателей; 

– экономические цели деятельности фирмы в рыночной экономике; 

– методы, обеспечивающие максимизацию прибыли фирмы; 

– основные понятия макроэкономики: валовой внутренний продукт, 

национальный доход, безработица, инфляция, госбюджет, кредитная система 

и др.; 

– закономерности циклического развития рыночной экономики, 

причины возникновения кризисов; 

– основные цели, инструменты и методы экономической политики 

государства, направленной на обеспечение здорового экономического роста; 

уметь: 

– последовательно излагать материал; 

– выполнять расчеты экономических показателей: 

– самостоятельно работать с учебной и научной литературой;  

– анализировать состояние национальной экономики; 

– прогнозировать поведение покупателей и производителей, исходя из 



ситуации в экономике. 

владеть:  

– методами экономического анализа; 

– навыками решения экономических задач; 

– экономическими категориями и понятиями; 

– приемами грамотного изложения научного материала по 

экономическим проблемам. 

 

Содержание дисциплины 

 

Закономерности товарного обмена и рыночных отношений. 

Закономерности формирования, спроса, предложения и  рыночной 

цены. Законы рационального поведения покупателя на рынке. 

Экономические цели и функции фирмы в рыночной экономике. 

Валовой внутренний продукт. 
Циклическое развитие рыночной экономики. 

Деньги в рыночной экономике. Закон денежного обращения. 

Инфляция. 

Денежно-кредитная система. 

Государственные финансы. 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель и задачи практики 

 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению Торговое дело, профиль Коммерция. 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики (при необходимости); 

- ознакомление с организационной структурой коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в 

области коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики; 



- изучение особенностей конкретных технологических процессов 

необходимых для осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров торговых, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем Коммерция; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе или 

исследованиях; 

- усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 

Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности и их задачами: 

а) торгово-технологическая деятельность: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- организация контроля и учета приемки товаров по количеству и 

качеству; 

- определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности; 

- работа по осуществлению торгово-технологических процессов на 

предприятии; 

- регулирование процессов хранения товаров, проведение 

инвентаризации, определение, дифференциация и списание потерь; 

б) организационно-управленческая деятельность: 

- соблюдение действующего законодательства и нормативных 

документов, а также обязательных требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров и т.п.; 

- идентификация товаров; 

- составление документации в области коммерческой деятельности, и 

проверка правильности ее оформления; 

- управление ассортиментом товаров и услуг; 

- выбор и реализация стратегии ценообразования; 

- организация закупки и продажи (сбыт) товаров; 

- управление товарными запасами и их оптимизация; 

- анализ и оценка коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельности; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, 

необходимой для организации и управления коммерческой деятельностью; 

- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками. 

 

Содержание практики 

 

Изучение закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» 



Организационная характеристика торговой организации. Правовой 

статус и виды организационных структур торговых предприятий. 

Изучение Устава предприятия. Построение схемы организационной 

структуры торговой организации 

Характеристика материально- технической базы предприятий 

торговли. Устройство и технологическая планировка магазина, его 

техническая оснащенность, эффективность использования торговой 

площади. Торгово-технологическое оборудование, применяемое в торговом 

предприятии и его оценка. 

Экономическая характеристика торговых организаций. Изучение и 

анализ основных экономических показателей оптовых, розничных 

организаций и предприятий общественного питания. Построение таблиц с 

экономическими показателями предприятий 

Работа со статистической информацией с использованием 

данных Росстата www.gks.ru. Оформление таблиц по темам: развитие 

розничной и оптовой торговли в РФ, развитие малого 

предпринимательства и др. 

Коммерческая работа по оптовой закупке товаров. Особенности 

этапов коммерческой работы по оптовой закупке товаров в оптовых, 

розничных организациях и предприятиях общественного питания. 

Поставщики товаров и формирование хозяйственных связей с ними. 

Организация учета и контроля за поставкой товаров 

Содержание торгово-технологического процесса в оптовых и 

розничных организациях. Технология выполнения операций, связанных с 

приемкой товаров. Технология перемещения товаров внутри торгового 

предприятия и хранения товаров. Технология выкладки и продажи 

товаров в розничном торговом предприятии. Методы и формы оптовой и 

розничной продажи товаров. 

Организация коммерческой работы по оптовой и розничной продаже 

товаров. Изучение спроса и на его основе формирование ассортимента. 

Поиск оптовых покупателей. Обслуживание оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование продажи товаров. Рекламно- 

информационная деятельность 

Организация труда в торговых предприятиях. Режим работы 

торгового предприятия. График выхода сотрудников на работу, учет 

рабочего времени. Правила техники безопасности работы. Охрана труда 

Изучение правил продажи отдельных видов товаров. Решение 

ситуационных задач 

 

 

http://www.gks.ru/


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Цель и задачи практики 

 

Цель практики - закрепить теоретические знания, полученные 

студентами за время обучения в университете, сформировать умения 

применять их в профессиональной деятельности, а также необходимые 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

В задачи практики входят: 

изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его 

организационно-правовой формы, маркетинговых направлений его 

деятельности; 

участие студента-выпускника в практической работе на 

функциональном рабочем месте в соответствии со специализацией; 

изучение конкретного опыта и практики ведения общего 

делопроизводства и оформления специальных документов в соответствии с 

занимаемым рабочим местом; 

участие в проведении маркетинговых исследований на предприятии; 

сбор и обработка материалов для подготовки и написания выпускником 

квалификационной работы; 

критический анализ деятельности предприятия по общим и 

специальным вопросам. При этом критический анализ деятельности 

предприятия по специальным вопросам предполагает использование знаний, 

полученных студентом в процессе теоретического обучения; 

разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего 

развития предприятия; 

получение положительной аттестации от руководства организации с 

целью дальнейшего устройства на работу. 

 

Содержание практики 

 

Общая организационно-экономическая характеристика объекта 

практики 

Организация оптовых закупок и договорных взаимоотношений с 

поставщиками товаров 

Организация коммерческой деятельности по оптовой и розничной 

продаже товаров 

Организация работы коммерческой службы предприятия (фирмы) 

Материально-техническая база объекта практики 

Предложения (рекомендации) по улучшению коммерческой 

деятельности предприятия  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 
Цель и задачи практики 

 

Целью прохождения НИР является подготовка студента к 

самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Кроме того, 

проведение научно-исследовательской работы способствует развитию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закреплению 

знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретению 

требуемых профессиональных компетенций в части аналитической, научно-

исследовательской деятельности, приобретению опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей в том числе предмет 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

 формирование первичных умений в части организации, проведения 

маркетинговых исследований и оценки их эффективности; 

 приобретение навыков проведения научных исследований по 

отдельным разделам тем (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными 

методиками; 

 формирование навыков участия в разработке инновационных 

методов, средств и технологий осуществления профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные методы поиска информации по полученному заданию; 

 методы сбора и анализа данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов;  

 специфические приемы и способы статистического, 

эконометрического и экономического анализа; 

уметь: 

 работать с большими массивами информации, базами данных; 

 осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

систем справочно-правовой информации «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

 осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет и 

оценивать уровень ее достоверности 

 решать конкретные практические задач, предполагающих 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 



профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

 подготовить информационные обзоры, аналитические отчеты;  

владеть: 

 навыками обработки больших массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной руководителем задачей; анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

 навыками анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как 

в России, так и за рубежом;  

 навыками проведения статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

 навыками участия в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ. 

 

Примерный перечень тем практики: 

Тема 1: Совершенствование коммерческой деятельности предприятий 

розничной торговли. 

Тема 2: Роль распределительной логистики в деятельности 

предприятия. 

Тема 3: Автоматизации складской деятельности предприятия 

Тема 4: Организация сбытовой деятельности предприятия 

Тема 5: Послепродажное сервисное обслуживание в магазинах бытовой 

техники 

Тема 6: Закупочная деятельность предприятия  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель и задачи практики 

 

Целями практики по практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению Торговое дело, профиль Коммерция. 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельных 



общекультурных и профессиональных компетенций; 

- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики (при необходимости); 

- ознакомление с организационной структурой коммерческого 

предприятия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в 

области коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов 

необходимых для осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров торговых, технологических и других процессов в 

соответствии с профилем Коммерция; 

- принятие участия в конкретном торговом процессе или 

исследованиях; 

- усвоение приемов, методов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать  

 основные особенности работы по избранной профессии;  

 понятие информатики и информационных процессов, системы 

счисления, методы измерения количества информации, кодирование 

информации;  

 действующее законодательство и требования нормативных 

документов;  

 методы сбора, хранения, обработки и оценки информации. 

уметь  

 ставить цели и выбирать путей ее достижения;  

 определять роль и место автоматизированных программных 

продуктов в коммерческой деятельности;  

 пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности;  

 осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации. 

владеть  

 навыками культурного мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации; 

 использования инструментальных средств компьютерных 

технологий; 

 анализа государственных и ведомственных статистических данных; 



 анализа готовых исследований, анализа информации с выставок, 

отраслевых событий, специализированных каталогов и справочников. 

 

Содержание практики 

 

Изучение закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» 

Организационная характеристика торговой организации. Правовой 

статус и виды организационных структур торговых предприятий. Изучение 

Устава предприятия. Построение схемы организационной структуры 

торговой организации 

Характеристика материальнотехнической базы предприятий торговли. 

Устройство и технологическая планировка магазина, его техническая 

оснащенность, эффективность использования торговой площади. Торгово-

технологическое оборудование, применяемое в торговом предприятии и его 

оценка. 

Экономическая характеристика торговых организаций. Изучение и 

анализ основных экономических показателей оптовых, розничных 

организаций и предприятий общественного питания. Построение таблиц с 

экономическими показателями предприятий 

Работа со статистической информацией с использованием данных 

Росстата www.gks.ru. 

Оформление таблиц по темам: развитие розничной и оптовой торговли 

в РФ, развитие малого предпринимательства и др. 

Коммерческая работа по оптовой закупке товаров. Особенности этапов 

коммерческой работы по оптовой закупке товаров в оптовых, розничных 

организациях и предприятиях общественного питания. Поставщики товаров 

и формирование хозяйственных связей с ними. Организация учета и 

контроля за поставкой товаров 

Содержание торговотехнологического процесса в оптовых и 

розничных организациях. Технология выполнения операций, связанных с 

приемкой товаров. Технология перемещения товаров внутри торгового 

предприятия и хранения товаров. Технология выкладки и продажи товаров в 

розничном торговом предприятии. Методы и формы оптовой и розничной 

продажи товаров. 

Организация коммерческой работы по оптовой и розничной продаже 

товаров. Изучение спроса и на его основе формирование ассортимента. 

Поиск оптовых покупателей. Обслуживание оптовых и розничных 

покупателей. Стимулирование продажи товаров. Рекламно-информационная 

деятельность 

Организация труда в торговых предприятиях. Режим работы торгового 

предприятия. График выхода сотрудников на работу, учет рабочего времени. 

Правила техники безопасности работы. Охрана труда 

http://www.gks.ru/


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цель и задачи практики 

 

Цель преддипломной практики - закрепить теоретические знания, 

полученные студентами за время обучения в филиале, сформировать умения 

применять их в профессиональной деятельности, а также необходимые 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

В задачи практики входят: 

изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его 

организационно-правовой формы, маркетинговых направлений его 

деятельности; 

участие студента-выпускника в практической работе на 

функциональном рабочем месте в соответствии со специализацией; 

изучение конкретного опыта и практики ведения общего 

делопроизводства и оформления специальных документов в соответствии с 

занимаемым рабочим местом; 

участие в проведении маркетинговых исследований на предприятии; 

сбор и обработка материалов для подготовки и написания выпускником 

квалификационной работы; 

критический анализ деятельности предприятия по общим и 

специальным вопросам. При этом критический анализ деятельности 

предприятия по специальным вопросам предполагает использование знаний, 

полученных студентом в процессе теоретического обучения; 

разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего 

развития предприятия; 

получение положительной аттестации от руководства организации с 

целью дальнейшего устройства на работу. 

 

Содержание практики 

 

1. Общая организационно-экономическая характеристика объекта 

практики 

2. Организация оптовых закупок и договорных взаимоотношений с 

поставщиками товаров 

3. Организация коммерческой деятельности по оптовой и розничной 

продаже товаров 

4. Организация работы коммерческой службы предприятия (фирмы) 

5. Материально-техническая база объекта практики 

6. По результатам прохождения производственной и преддипломной 

практик студент должен разработать предложения (рекомендации) по 

улучшению коммерческой деятельности предприятия и экономически их 

обосновать. 

 


