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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Философия» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Философия»: сформировать у студентов 

основы философского мировоззрения и методологии решения теоретических и 

практических задач, стоящих перед будущими бакалаврами. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих философским инструментарием, 

ориентирующихся в проблемах социального бытия и владеющих основами 

методологии решения теоретических и практических задач. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (Б1.Б.2). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию 



информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-2); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбрать средства развития достоинства и 

устранения недостатков (ОК-3); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя 

подразделения предприятия (ОК-4); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

уметь: 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, при подготовке 

научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих иностранным языком, повышение уровня 

общей культуры, развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.Б.3). 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, сформированные на уровне 

общеобразовательной системы обучения: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 



(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

  формирование общекультурной и этнической идентичности как 



составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной и профессиональной компетенцией: 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 умение критически оценивать свои достоинства  и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-3); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя 

подразделения предприятия (ОК-4); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 



государственной тайны (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-6); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-8); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

стремиться к саморазвитию и повышению квалификации (ПК-1); 

 способность находить организационно- управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

 способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Русский язык» 

 

Цели освоения дисциплины 

Повышение уровня коммуникативной, лингвистической и 

культурологической компетенции. 

Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык» является одним из базовых курсов блока 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, предназначенных для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.06 – Торговое дело, профиль 

«Коммерция». 

Содержание дисциплины направлено на развитие навыков владения 

языком как средством передачи информации, общения и расширение 

общегуманитарного кругозора, что является необходимым условием для 

подготовки профессионалов в любой области деятельности. 

В рамках данного  курса рассматриваются вопросы, связанные со 

стилистической и языковой спецификой речи, с правилами и нормами 

современного русского языка, оформления и редактирования текстов различных 

стилей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины «Русский язык» 

Общекультурные компетенции: (ОК-1)  владение культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения;  (ОК-2)  умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способностью 

свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи;  

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 



анализировать логику рассуждений и высказываний;  (ОК-6)  стремление к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умение 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью намечать 

пути и выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков. 

Общепрофессиональные компетенции: (ПК-1)  способность применять 

основные законы социальных, гуманитарных, экономических и  естественных 

наук в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и компетенции, необходимые для изучения дисциплины 

Студент, прослушавший курс, должен иметь 

-   знания о нормативных и коммуникативно-прагматических аспектах 

культуры речи; 

-   умение  составлять и оформлять тексты различные по стилистической 

принадлежности. 

-   компетенции: 

а) коммуникативная (использование языка в качестве средства общения, 

подразумевающее владение основными видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, формирование навыков 

владения такими профессионально значимыми письменными жанрами деловой 

речи, как резюме, автобиография, заявление, расписка, докладная записка, 

объяснительная записка и др.); 

б) лингвистическая компетенция (освоение понятийной базы курса, 

сведений об истории развития русского литературного языка, о 

функциональных стилях русского литературного языка, основах ораторского 

искусства); 

в) культурологическая компетенция (осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, владение нормами русского речевого 

этикета); 

г) языковая компетенция  (владение системой языка, знание 



грамматических, лексических, стилистических, правописных и других норм 

устной и письменной речи). 

Содержание дисциплины   

Задачи дисциплины 

 дать представление об особенностях функционирования устной и 

письменной речи; 

 сформировать понятие об языковой норме и речевых ошибках как 

средстве нарушения нормативности языка; 

 научить продуцированию связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в зависимости от целей 

говорящего и ситуации общения; особое внимание уделяется 

текстам научного, официально-делового и публицистического 

стилей; 

 научить участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения, устанавливать контакт, обмениваться 

информацией с другими членами языкового коллектива. 

Понятийный аппарат 

Аббревиатура, адресант, адресат, акт, анкета, аннотация, аргумент, бланк,  

ведомость, виза, гарантийное письмо, гриф, деловое письмо, директивный 

документ, доверенность, договор, договорное письмо, докладная записка, 

документ, жанр, заголовок письма, записка, запрос, иллюстрации, исходящий 

документ, клише, коммерческое письмо, коммуникативная компетенция, 

конспект, контракт, культура речи, лексические нормы, литературный 

(кодифицированный) язык, нормативные документы, нормы литературного 

языка, объяснительная записка, опись, ораторское искусство, официально-

деловая переписка, официальные документы, перифраз, письмо, письмо 

информационное, письмо-извещение, письмо-напоминание, письмо-

подтверждение, письмо-приглашение, письмо-просьба, подпись на документе, 



положение, прайс-лист, предложение (оферта), предметный указатель, 

представление, претензия, прецедентные тексты, распорядительные документы, 

распоряжение, регламент, регламентированность, резолюция на документе, 

резюме, реквизит, реферат, речевое действие, речевые штампы (клише), 

сигнатура, служебная документация, сопроводительное письмо, справка, 

стандарт, стандартизованность, стиль, тезаурус, тезис, тезисы, термины, 

типовые документы, формулировка, формуляр документа, шаблон (формуляр), 

язык, языковая компетенция, языковая формула (документа), языковые нормы, 

языковая игра. 

Основные темы дисциплины 

Общие вопросы культуры речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  

Типы норм русского языка. 

Коммуникативная компетенция носителя языка. 

Функциональные стили русского литературного языка. 

Речевое взаимодействие. 

Основы ораторского мастерства.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая  теория» 

являются:  

 ознакомление с фундаментальной экономической наукой, лежащей 

в основе всей системы  

 экономических знаний и формирования научного экономического 

мировоззрения; овладение  

 методологией и инструментарием исследования экономических 

явлений и процессов;  

 получение представления об основных этапах и направлениях 

становления и развития  

 экономической теории; приобретение умений анализировать 

экономическую жизнь  

 общества, функционирование рынков, деятельность и поведение 

хозяйствующих субъектов;  

 формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению 38.03.06 «Торговое дело». 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Экономическая теория» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических 

дисциплин (финансы, менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет, банковское 

дело, налоговое обложение, рекламная деятельность и т.д.) и информационно-

аналитических наук (математическое моделирование, статистика и т.д.). 



Дисциплина предшествует изучению таких экономических дисциплин, 

как «Экономика организаций (предприятий)», «Коммерческая деятельность», 

«Маркетинг»,  «Рекламная деятельность», «Менеджмент». С этими 

дисциплинами она имеет последующие межпредметные связи. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым 

для освоения дисциплины: 

-  изучение дисциплины базируется на общеобразовательных знаниях или 

знаниях, полученных в рамках средней профессиональной подготовки 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

ОК-1  -  владение культурой мышления, способностью к анализу и 

обобщению, восприятию и критическому осмыслению информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-2  -  умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, способностью свободно владеть литературной  и 

деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и 

научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ОК-11  -  готовностью применять экономические законы и теории, 

определять экономические показатели; 

общепрофессиональных: 

ПК-1  -  способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем;  



ПК-2 -  способность применять основные законы и принципы 

экономических наук и их инструментарий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1)   Знать  природу и содержание основных экономических понятий, 

принципиальные отличия различных теорий в исследовании экономических 

явлений и процессов, методы исследования экономических отношений, 

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

теоретические принципы выработки экономической политики. 

2)  Уметь  применять теоретические знания при анализе экономической 

действительности и решений конкретных практических задач, выявлять 

экономические проблемы при макро-  и микроанализе и предлагать способы их 

решения, давать оценку экономической политике государства, использовать 

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

свободно ориентироваться и с сознанием дела использовать учебную, научную, 

справочную литературу. 

3)   Владеть  (быть в состоянии продемонстрировать) категорийным 

аппаратом микро-и макроэкономики, методами экономической теории, 

умениями применения стандартных экономических моделей к анализу реальной  

хозяйственной действительности и расчета экономических показателей.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «История» 

 

 

Цели   освоения дисциплины:  формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России,  ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; формирование систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Место дисциплины   в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина входит в «Гуманитарный, социальный и экономический  

цикл», в его базовую часть  и является неотъемлемой в процессе формирования 

представлений о общественной значимости педагогики, а также является 

неотъемлемым компонентом гражданско-патриотического становления 

гражданина, ответственно подходящего к судьбе своей Родины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,ОК-11, 

ОК-12, ОК-12, ОК-13. 

Дисциплина призвана сформировать в целом виде следующие 

компетенции: знание и понимание законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2). 

Дисциплина продолжает формирование компетенций: 

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 



 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

 умение анализировать и оценивать исторические события и 

процессы (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью  нести за них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

 способность анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ОК-13). 

Все эти компетенции реализуются через создание  комплекса умений, 

актуализируемых в конкретных ситуациях: 

 Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами учебного курса. Данная 

компетенция проявляется в способности распознать и сформулировать 

вопросы, возникающие в конкретной ситуации: «Где?», «Почему именно 

здесь?», «Почему здесь именно так, а не иначе?» и др.  



 Владение «русским историческим языком», специальной терминологией 

(понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» 

исторические источники).  

 Умение «привязать» событие из истории России к конкретному событию 

из  всемирной истории, умение проводить хронологические параллели;    

 Умение выделить историческую информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы (припомнить недостающую 

информацию или выбрать соответствующий источник информации и 

найти еѐ в нѐм); 

 Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе 

анализа как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в  ходе исторического развития;  

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  



 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание курса включает следующие учебные модули: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки 

Исследователь и исторический источник 

Особенности становления государственности в России и Европе 

Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Россия в  XVI-XVII  веках в контексте развития  европейской 

цивилизации нового времени 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: имперские модернизации. 

Россия и мир в новейшее время 

Россия и мир накануне и в начале нового тысячелетия 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правоведение» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются готовность 

соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной политики 

государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, 

использование нормативных и правовых документов в экономической 

деятельности; понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

Задачи дисциплины: теоретическое освоение современной правовой 

системы, развитие определенной гражданской зрелости, формирование высокой 

общественной активности, правовой и политической культуры, уважения к 

закону и бережное отношение к социальным ценностям правового государства, 

высокого нравственного сознания, гуманности, твердости моральных 

убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы людей и полученное дело, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к вариативной части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (Б1.В.ОД.2). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 владение культурой мышления, способность к восприятию 



информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинства и устранения 

недостатков (ОК-3); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-5); 

 умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач  

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы права и правового регулирование коммерческой деятельности; 

 этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

уметь: 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 



экономического и социально-политического развития общества, гуманитарных 

и социальных ценностей; 

 применять принципы и законы гуманитарных наук, формы и методы 

научного познания в профессиональной деятельности; 

 использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

 ориентироваться в нормативных и правовых документах, 

регулирующих профессиональную деятельность; 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; 

 навыками делового общения в стандартных профессиональных 

ситуациях; 

 основами философского, исторического и правового мышления, 

навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических процессах. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социология» 

 

1. Цель дисциплин:   

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, 

выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения 

методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и 

русской социологической школы;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

В процессе освоения дисциплины «Социология» используются 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как «Философия», «История», 

«Правоведение», «Психология», «Экономика», «Менеджмент».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и  самостоятельно, а также быть 



коммуникативным, толерантным и честным;  

 способностью проявлять организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать  свои достоинства и 

недостатки, способностью намечать пути и выбирать средства 

развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7); 

 способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также методы  математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные этапы развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории;  

 определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  

 социальные институты, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений;  

 основные этапы культурно-исторического развития обществ, 

механизмов и форм социальных изменений;  

 социологическое понимание личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия 

и социальных взаимодействий;  



 межличностные отношения в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений; природы лидерства и функциональной 

ответственности;  

 механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов;  

 культурно-исторические типы социального неравенства и 

стратификации;  

 представления о горизонтальной и вертикальной социальной 

мобильности;  

 основные проблемы стратификации российского общества, 

возникновения классов, причины бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов;  

 иметь представления о процессе и методах социологического 

исследования; 

 основные смысловые единицы, охватывающие проблемное поле, 

заданное социологическим подходом к обществу. 

уметь: структурировать основные смысловые единицы, охватывающие 

проблемное поле, заданное социологическим подходом к обществу; 

 определять основные направления современной социологической 

мысли; 

 анализировать общественные процессы во всем их многообразии; 

иметь навыки: 

 социологического анализа жизни социальных коллективов и 

общностей в реальной профессиональной работе;  

 анализа качественных и количественных данных, полученные в 

результате комплексных социологических исследований социальной 

жизни и наследия как общества в целом, так и отдельных 

сообществ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Политология» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения учебной дисциплины «Политология» - выявлять условия, 

пути, принципы консолидации общественно-политических сил; разрабатывать 

основные направления, формы и методы демократизации политической системы; 

находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода к 

правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского 

общества.  

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление с предпосылками возникновения, условиями 

существования и закономерностями развития политологии как феномена науки 

и культуры; усвоение сведений о выдающихся политологах, заложивших 

основы современных политологических направлений и учений;  

 достижение понимания сущности политологического метода 

познания, отличительных особенностей политологически фундированной 

деятельности, в том числе в сравнении с другими формами социальной и 

научной деятельности;  

 выработка способности ориентироваться в базовых категориях 

политологии и политики, работать с конкретными политическими проблемами, 

в рамках выбранной деятельности;  

 детализированное толкование роли и значения личностных качеств 

индивидуума в становлении политического мировоззрения и умении 

пользоваться языком политологии в повседневной и профессиональной 

деятельности. 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

 владением культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-3); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и  экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ:  

 объект, предмет и основные категории политологии;  

 историю развития западной и российской политической мысли;  

 современные политологические школы и концепции; 

 понятие «политика», ее, виды и функции;  

 политическую систему и ее роль в жизни общества;  



 содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти;  

 сущность политической власти и политической жизни, политических 

отношений и процессов;  

 международные организации и движения, роль и место среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, способной 

содействовать сотрудничеству. 

УМЕТЬ: 

 анализировать политические конфликты и способы их разрешения;  

 ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире;  

 разбираться в проблемах формирования гражданского общества, 

избирательных системах, политических технологиях, политическом лидерстве, 

цивилизованном и нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте;  

 оценивать современную политическую обстановку;  

 анализировать конкретные политические ситуации и политические 

решения;  

 понимать значение активного личного участия в политике; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией познания политической реальности, политическим 

анализом, его методах и задачах 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Теория и практика кооперации» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Теория и практика кооперации» Дать 

представления об основных этапах и содержании истории кооперативной 

теории и кооперативного движения до современного момента. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 

практики кооперативной теории и кооперативного движения. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное российской кооперативной теории и 

кооперативного движения, что позволит определить ее место во всемирном 

процессе кооперативной теории и кооперативного движения. 

Задачами курса являются: 

 показать по каким проблемам кооперативной теории и кооперативного 

движения велись и ведутся споры и дискуссии в российской и зарубежной 

практике. 

 показать место кооперативной теории и кооперативного движения в 

обществе, формирование и эволюцию их понятий и категорий.  

 обратить внимание на тенденции развития мировых кооперативной 

теории и кооперативного движения и место и роль российских кооперативной 

теории и кооперативного движения в мировой науке. 

 проанализировать те изменения в представлениях о кооперативной 

теории и кооперативного движения, которые произошли в России в последнее 

десятилетие. 

 раскрыть роль и место кооперативной теории и кооперативного 

движения в системе гуманитарных, социальных и естественнонаучных наук.    

 дать понимание значения кооперативной теории и кооперативного 

движения для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания 



поступательного развития общества, его единства и противоречивости.   

   показать взаимосвязь кооперативной теории и кооперативного 

движения и других гуманитарных и социальных наук (социологии, 

политологии, психологии, культурологии и др.),  

 взаимодействие кооперативной теории и кооперативного движения и 

биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.3).  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

 готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11); 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-8); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-19). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные этапы в истории кооперативной теории и кооперативного 



движения, их хронологию;  

 характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее место 

в системе гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых 

кооператоров и их концепции;  

 состояние кооперативной теории и кооперативного движения и 

проблемы их развития в России и мире; 

 характеристику источников кооперативного знания и приемов работы 

с ними. 

УМЕТЬ: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

оценки событий и фактов кооперативной теории и кооперативного движения; 

 ориентироваться в мировом процессе кооперативной теории и 

кооперативного движения; 

 рассматривать отечественную кооперативную теорию и кооперативное 

движение как часть всемирной кооперативной теории и кооперативного 

движения, проводить сравнение отечественного и мирового опыта 

кооперативной теории и кооперативного движения; 

 связать теоретический материал с проблемами современности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основами кооперативного мышления; 

 умением систематизировать факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития кооперативной 

теории и кооперативного движения; 

 умениями извлекать знания из кооперативных источников и 

применять их для решения познавательных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология и этика делового общения» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование компетентностей в области 

психологии и этики делового общения, способствующих осуществлению 

эффективного взаимодействия в деловой среде. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов современного 

гуманитарного мировоззрения, в основе которого лежит понимание 

нравственных идеалов и ценностей современного общества; знание этических 

принципов и норм поведения, умение влиять на психологическое состояние 

партнера в ходе делового общения, умело использовать правила делового 

этикета в работе с подчиненными и  деловыми партнерами. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла (Б1.В.ДВ.2). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки и 

определять пути развития своих достоинств (ОК-3); 



 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология и этика 

делового общения» студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

 содержание понятий «психология личности», «психология общения», 

«психология рабочей группы», «референтная группа», «стиль руководства», 

«этика», «мораль», «деловой этикет» и др.; 

УМЕТЬ: 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно 

и умело вести спор;  

 толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес;  

 моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в 

них; применительно к своей профессии использовать правила делового этикета;  

 устанавливать и поддерживать деловые отношения; уметь решать 

спорные вопросы с позиции этических норм и ценностей. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками эффективного делового общения;  

 навыками психологического анализа структуры организации;  

 методами психологической диагностики собственного состояния, 

приемами описания психологических особенностей других субъектов 

профессиональной деятельности;  

 взаимодействие с коллегами в соответствии с требованиями этикета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Логика» 

 

Цели и задачи дисциплины  

Цели: ознакомление студентов с формами и приемами рационального 

познания, создание у них общего представления о логических методах и 

подходах, используемых в профессиональной деятельности, формирование 

практических навыков рационального и эффективного рассуждения. 

Задачи: 

- ознакомить слушателей с основными законами, формами и принципами 

правильного рационального мышления и их применением в практике; 

- сформировать умения последовательно и непротиворечиво рассуждать, 

делать выводы, анализировать, давать точные формулировки и определения 

(дефиниции); 

- научить  выделять  существенное  как  в  собственных  суждениях,  так  и  

суждениях оппонентов, правильно классифицировать явления в 

различных сферах деятельности; 

- определить сферы практического применения полученных в курсе 

логики знаний; 

- дать  возможность  проявить  и  усовершенствовать  аналитические  и  

оценочные навыки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Логика» относится к учебным дисциплинам по выбору 

студента вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла основной образовательной программы (далее ООП) направления 

подготовки бакалавриата 38.03.06 «Торговое дело». 

Предметом  дисциплины  «Логика»  являются  формы,  методы, принципы 

и законы правильного аргументирующего рассуждения. 



3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование у 

студентов компетенций: Логика ОК-5 ОК-6 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

знать: 

- содержание основных законов и принципов логики; 

- основы теории аргументации; 

- основные понятия курса; 

- различные приемы и операции, используемые при формировании 

понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а также правила 

употребления языковых выражений. 

уметь: 

- ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

- давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

- последовательно  и  непротиворечиво  рассуждать,  делать  выводы, 

анализировать и классифицировать информацию и фактический материал; 

- правильно выдвигать и эффективно проверять гипотезы (версии); 

владеть: 

- навыками логического мышления для выработки системного взгляда на 

проблемы профессиональной деятельности; 

- приемами  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  и  выявления  

причинно-следственных связей при оценке ситуаций; 

- навыками ясного выражения своих мыслей и доказательного 

отстаивания собственных позиций и решений; 

-навыками логического построения публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий. 

5. Краткое  содержание  дисциплины (наименование разделов или тем)  

Тема 1. Предмет и значение логики 



Тема 2. Понятие как форма мышления 

Тема 3. Суждение как форма мышления 

Тема 4. Основные законы правильного мышления 

Тема 5. Умозаключения 

Тема 6. Логические основы теории аргументации 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Религиоведение» 
 

Место  курса в  профессиональной  подготовке  выпускника.  Дисциплина  

«Религиоведение» является дисциплиной по выбору, составной частью 

гуманитарного образования.   

В ее сферу входит изучение вопросов истории религии, социологии 

религии, феноменологии религии, герменевтики и географии религии, однако  

основной  акцент на философско-психологическом подходе. Прививает 

учащимся высших учебных заведений представление  об  обществе,  об  

образовательной  и  воспитательных,  философской, нравственно-этической  

функциях религиоведческой науки. Понимание значения религии  для  

раскрытия  истории  культуры,  науки  и  техники,  для  осознания  

поступательного развития  общества,  его  единства  и  противоречивости,  

позволяет  не  только мировоззренчески  определиться,  но  и  научиться  

грамотно  вести  диалог,  овладеть искусством понимания других людей, что в 

конечном счете  должно  способствовать гармонизации  межличностных  

отношений  между  представителями    различных религиозных  и  

нерелигиозных  мировоззрений,  утверждению  гражданского  согласия  и 

социальной стабильности в обществе. 

2. Целью преподавания дисциплины «Религиоведение» является: 

- сформировать  у  студентов  целостное  представление  об  истории  

религии  с первобытных времен до настоящего времени, познакомить их с 

категориальным аппаратом религиоведения, его источниковой базой, а так же с 

основными тенденциями религиозного развития в современном мире; 

- освоение студентами важнейших понятий  философии религии и 

основных вопросов истории религии; 



- выработка умений и навыков использования этих знаний в 

профессиональной сфере; 

- разбираться в вопросах религиоведения; 

- анализировать состояние и уровень религиозного сознания; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям.  

3. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

формирования у студентов представления о месте и роли религии в 

культуре, взаимоотношениях государства и церкви, религиозно-философских 

доктринах, особенностях религиозного сознания, подготовка к эффективному 

взаимодействию с представителями различных конфессий в служебной 

деятельности. 

4.  Использование  инновационных  и  интерактивных  технологий  

обучения:  проведение круглых столов, дискуссий, тренингов, мозговых 

штурмов.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление о: 

- понятии и сущности религии; 

- религиозных организациях; 

- ранних, национальных и мировых религиях; 

- современных нетрадиционных религиях. 

Знать:  

закономерности  возникновения,  функционирования  и  развития  

религии,  как  науки;  

теорию, взаимосвязь и взаимодействие с другими областями жизни 

общества; особенности вероучения,  религию  сознания,  культа  и  организации  

мировых,  национальных  и нетрадиционных  религий,  распространенных  в  

современной  России,  правовые  нормы регулирующие их деятельность. 



Уметь: 

самостоятельно анализировать проблемы влияния религии на жизнь 

человека;  

давать правовую оценку действиям граждан и организаций, связанных с 

религиозной деятельностью;  

анализировать различные типы мировоззрений в свете бытия человека, 

его сущности и существования. 

Владеть: 

владеть навыками ориентации в информационном пространстве об 

истории возникновения и распространения на территории России мировых 

религий; о религиозных (конфессиональных) и нерелигиозных 

(неконфессиональных) учениях о религии; о различных теориях, направлениях, 

происхождения религии, эволюции религии в период перехода к классовому 

обществу; о генезисе и специфике национальных религий и т.д. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы социального государства» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины усвоение основных теоретических знаний по 

проблемам данной отрасли права, умение хорошо ориентироваться в 

законодательстве о социальном обеспечении, умение применять правовые 

нормы в данной области российского права, изучение прав и свобод человека и 

гражданина, изучение способов защиты прав человека и гражданина. 

Задачи дисциплины:  

 способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

 события и процессы экономической истории;  

 место и роль своей страны в истории человечества  и в современном 

мире, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем, 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность 

находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (Б1.В.ОД.5).  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 



обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества. осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-5); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией(ОК-6); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: 

 основы административных правонарушений и административной 

ответственности;  

 особенности правового регулирования в будущей профессиональной 

деятельности;  

 правовые основы защиты государственной тайны;  

 законодательные и нормативно-правовые акты в области информации 

и государственной тайны; 

 особенно социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 



ВЛАДЕТЬ: 

 навыками критического восприятия информации; 

 нормами деловой переписки и делопроизводства; 

 вопросами правового регулирования деятельности предприятия 

общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Культурология» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Культурология» является 

развитие у студентов понимания и умения объяснять феномен культуры, ее роль 

в человеческой жизнедеятельности, представления о способах приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей и культурных 

феноменов. 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение понятийного аппарата культурологи; 

 изучение основных культурологических концепций; 

 осознание роли культурологи в человеческой жизнедеятельности; 

 рассмотрение вопросов феноменов культуры и ценностей в 

современном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.1). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Владеть навыками: целостного подхода к анализу проблем общества. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 



обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

 знанием и понимание законов развития природы, общества и 

мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3) 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: 

 основные категории и понятия культуры, ее структуру и функции;  

 наиболее значимые концепции культурологического знания;  

 место и роль в культуре профессиональной сферы деятельности, 

базовые ценности культуры. 

УМЕТЬ: 

 ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства;  

 формировать и корректировать эстетические вкусы.  

ВЛАДЕТЬ: 

общения с произведениями искусства различных видов, жанров и исторических 

эпох. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Психология» 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 
Профиль «Коммерция»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология» 
 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть (шифр 

дисциплины Б1.Б.5) 

Дисциплина «Психология» выполняет важные познавательные и 

нравственно-воспитательные функции, в том числе и воспитание патриотизма. 

В ходе обучения студенты изучают структуру и функции психики; 

происхождение и развитие психики в филогенезе и онтогенезе; ощущение как 

источник познания; восприятие; память человека; мышление человека; 

внимание; структуру познавательных процессов; структуру и функции 

мотивации; эмоциональные явления; психические состояния; психологическое 

понятие личности; основные подходы к изучению личности; структуру 

личности; динамику личности; психологию индивидуальности личности; 

жизненный путь личности.   

Цели освоения дисциплины:  повышение уровня интеллектуальной и 

общей культуры студентов, развитие и формирование системно-деятельностных 

компетенций профессионального роста, самоорганизации, самоуправления и 

эффективного социального взаимодействия. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-9 

Содержание дисциплины:   

Основы психологии. Психология как наука.  

Познавательные процессы. Психология личности. Межличностные 

отношения.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий и промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования и 

итоговый контроль в форме зачета. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Математика» 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 
Профиль «Коммерция»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Математика» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание основных 

понятий и методов математики в объеме, необходимом для профессиональной 

деятельности, умение использовать математические методы для решения 

проблем товароведной и оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных методов линейной 

алгебры и математического анализа. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин (Б2.Б.1). 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Освоение дисциплины рассчитано на уровень 

подготовки студентов, окончивших среднюю школу. Знания, умения, навыки и 

способы учебных и специальных предметных действий, полученные в 

результате изучения дисциплины, используются в курсе «Статистика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 



способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК–15); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их  адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ОК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

иметь представление о месте и роли математики в системе научного 

знания; 

иметь представление об универсальности языка математики; 

фактологический материал дисциплины (основные понятия, теоремы, 

методы и т.д.);  

основные экономико-математические модели; 

возможности применения идей и методов высшей математики в 

профессиональной области знания. 

Уметь:  

решать типовые задачи по изучаемым разделам математики; 

строить математические модели экономических и производственных 

задач; 

формулировать математические задачи; 

анализировать свойства изучаемого объекта или процесса с 

использованием математического аппарата; 

содержательно интерпретировать результаты математических 



вычислений. 

Владеть: 

навыками проведения вычислительных процедур и решения типовых 

задач; 

навыками аналитико-синтетической деятельности в исследовании 

экономических и производственных вопросов; 

алгоритмической и логической культурой; 

  навыками работы с учебной и научной литературой; 

общеучебными и эвристическими приемами деятельности. 

Содержание курса включает следующие учебные модули: 

линейная алгебра и ее приложения; 

векторная алгебра; 

аналитическая геометрия; 

математический анализ; 

дифференциальные уравнения; 

элементы комбинаторики и теория вероятностей; 

математические методы в экономике. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информатика» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  Информатика являются 

 сформировать компетенции обучающегося в области использования 

современной вычислительной техники для решения различного круга задач в 

товароведении;  

 ознакомить с современными технологиями сбора, обработки, хранения 

и передачи информации и тенденциями их развития;  

 обучить принципам построения информационных моделей, 

проведения анализа полученных результатов;  

 развить навыки алгоритмического мышления, овладеть навыками 

практической работы на персональных компьютерах и применением готовых 

программных средств. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих 

 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4) 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности   и угрозы , 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-5). 



 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информации (ОК-6) 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7) 

 уметь работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими оперативный торговый, складской и производственный учет 

товаров (ПК-12) 

 способность применять знания в области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов (ПК-6). 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина (модуль) «Информатик» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин, входит в его базовою часть. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в 

туризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. (ОК-5) 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информации (ОК-6) 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7) 

 умением  работать с информационными базами данных, 



обеспечивающими оперативный торговый, складской и производственный учет 

товаров (ПК-12) 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные понятия и определения информатики;  

 основные принципы работы современного компьютера; 

 технические и программные средства обработки информации;  

 роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества;  

 роль и значение информации в процессе принятия решений, 

информационные системы и информационные процессы;  

Уметь: 

 использовать основные программные средства и информационные 

системы;  

 моделировать различные процессы на компьютере;  

 применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений; 

Владеть навыками: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

 методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования;  

 способами и методами представления информации  

 технологиями решения задач с использованием компьютера. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экология» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Экология» предназначен для обучения студентов основам знаний в 

области развития живой природы и взаимодействия с ней человека. Курс играет 

существенную роль при подготовке товароведов и экспертов товаров, 

экономистов–менеджеров, специалистов по сервису, позволяя им в своей 

практической деятельности опираться на теоретические основы и практические 

навыки рационального и экологически безопасного сервиса, обоснованного 

выбора методов анализа и экспертизы, а также экологически грамотного 

управления предприятиями различного профиля. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

 познакомить с основными понятиями экологии; 

 изучить нормативно-правовую базу экологии. 

2) познавательный компонент: 

 способствовать активизации творчества обучающихся в поиске 

неординарных решений и разработке новых предложений в области экологии; 

 способствовать расширению кругозора, повышение культурно-

образовательного и интеллектуального уровня обучающихся. 

3) практический компонент: 

 определить роль экологии; 

 обеспечить владение знаниями об экологии; 

 обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, 

навыков и умений для успешной практической профессиональной 

деятельности. 

 



МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин (Б2.В.04)  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

умением использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3);1,3,6,15 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 экосистемы;  

 взаимоотношения организма и среды;  

 экологические принципы рационального использования  

 природных ресурсов и охраны  природы;  

 основы экологического права; 

Уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природных климатических условий 

Владеть навыками 

 методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов идеологию 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. Интенсивное 

использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое 

внедрение технического прогресса во все сферы общественно-

производственной деятельности, формирование рыночных отношений 

сопровождается появлением и значительным распространением в среде 

различных природных, биологических, техногенных, экологических и других 

опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять и по 

необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты от них 

возможного неблагоприятного действия на организм человека, состояние 

здоровья членов трудовых коллективов и населения. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым инструментарием 

в области безопасности жизнедеятельности и способных выработать идеологию 

безопасности, конструктивного мышления и поведения с целью безопасного 

осуществления своих профессиональных и социальных функций, как работника, 

так и управленца. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

(Б.3.Б.10). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



 владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9); 

 умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы защиты от опасностей. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: решения практических вопросов при защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Физическая культура» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключается в формирование 

мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на 

ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к циклу физическая культура (Б4). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы физической культуры и спорта,  физического воспитания,  



самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

жизненно необходимых умений и навыков, физического совершенства, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

 об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-

экологических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

 методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, вырабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая   и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 



упражнений; 

 о поддержании и   восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике. 

уметь: 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среда; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

владеть: 

 средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с 



требованиями специальности; 

 реализовывать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудио-видеотеки и пр.) 

формулируются требования  к входным знаниям, умениям и навыкам студента, 

необходимым для изучения дисциплины, формируемые предшествующими 

дисциплинами и т.д. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы православной культуры» 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Сформировать компетенции обучающегося в области отечественной 

культуры, анализа  различных  подходов  к  пониманию  природы 

религиозности  современного человека, а также компетенции, способствующие 

культурной адаптации, ориентации и самоидентификации  в  современной  

социальной  среде  в  условиях  секулярного  и постсекулярного общества. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина «Основы православной культуры» относится к циклу 

-  факультативы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  (ФОРМИРУЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения учебной дисциплины Основы православной 

культуры обучающиеся должны: 

Знать: 

 основные категории, понятия и направления развития отечественной 

культуры и, в целом, религиозной мысли, способствующие общему развитию 

личности;  

 религиозно-этические аспекты профессиональной деятельности; 

Уметь 

 анализировать и оценивать социальную и культурно-религиозную 

информацию;  

 критически осмысливать взаимодействие между религиями и 

обществами, причем как в историческом плане, так и в современной ситуации;  

 понимать и оценивать новые и развивающиеся формы религиозных 



верований и практик; применять религиозные знания в  профессиональной  и  

общественной  жизни  в  соответствии  с  правами  человека  и европейскими  

ценностями;   

 ясно  излагать  мысль,  корректно  используя  религиозную 

терминологию;  

 ценить и оберегать отечественную культуру. 

Владеть навыками:   

 толерантности и социальной мобильности;   

 нормами взаимодействия и сотрудничества, работы в команде, в том 

числе в мультикультурной среде. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Введение в специальность» 
 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с деятельностью 

вуза, особенностями учебного процесса и выбранной специальности; 

ознакомление обучающихся с историей торговли; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Торговое дело» (профиль подготовки: Коммерция). 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7). 

 общепрофессиональных: 

способность применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владение математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1). 



3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: организацию учебного процесса в вузе, характеристику 

специальности и будущей деятельности; историю торговли. 

уметь: осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

формировать высокую мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности; использовать профессиональную терминологию. 

владеть: способностью обсуждать профессиональные проблемы, 

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, 

процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

5. Вид промежуточной аттестации: зачет 

6. Основные разделы дисциплины: 

1.  Братский государственный университет, его Устав и структура. Права 

и обязанности студента. Обеспечение учебно-методической литературой. 

2. Характеристика и особенности учебного процесса выбранного 

направления и профиля подготовки. 

3. Характеристика выбранного направления и профиля подготовки. 

Направления научных исследований кафедры. 

4. Сущность и особенности профессиональной деятельности в сфере 

торговли. 

5. История торговли.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Мировая экономика» 
 

Цель освоения  учебной  дисциплины: 

подготовка  специалистов,  владеющих знаниями и теоретическими 

основами в области мирового хозяйства. 

Задачи курса:  

– знать основные этапы развития и структуру современного мирового 

хозяйства; 

– знать субъекты мирового хозяйства и уровень социально-

экономического развития стран; 

– знать классификацию стран в мировой экономике; 

- знать виды и формы международного разделения труда (МРТ); 

– знать структуру природно-ресурсного потенциала, человеческих 

ресурсах мирового хозяйства; 

- иметь представление о глобализации мирового хозяйства; 

– иметь представление о глобальных проблемах современного мирового 

хозяйства; 

– проводить аналитическую и исследовательскую работу в сфере мировой 

экономики. 

Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  

Дисциплина  «Мировая  экономика» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов.  

Изучению дисциплины «Мировая экономика» предшествует изучение 

следующих дисциплин:  «Микроэкономика»,  «История  экономических  

учений»,  «Экономическая география», и  др.  Они  позволяют  использовать  

полученные  знания  о  системе экономических отношений и процессов на 

макро – и микро уровнях, в международной сфере, их регламентировании, 



организации и содержании управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении дисциплины «Мировая экономика» 

необходимы как базовые для дальнейшего более глубокого изучения 

экономических отношений на макроуровне в курсах: «Международные 

экономические отношения», «Теория отраслевых рынков»  и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современное  мировое  хозяйство:  понятие;  структура,  субъекты  и  

тенденции развития. 

Основные черты современного мирового хозяйства. Субъекты 

современного мирового  хозяйства.  Национальные  хозяйства.  Открытая  

экономика  и  степень (показатели) еѐ открытости. Типы международного 

разделения труда (МРТ) и тенденции его развития в начале XXI в. Формы и 

элементы МРТ.   

Глобализация  мирового  хозяйства. Глобализация  экономики:  общее  

понятие, содержание, противоречия процесса и формы проявления. 

Глобализация, а нтиглобализм и  альтерглобализм. 

Различные  подходы  политиков  и  экономистов  к  различным 

направлениям проблем глобализации. 

Ресурсы  мирового  хозяйства. Природные  ресурсы  и  их  роль  в  

мировой  экономике. Абсолютная и относительная ограниченность минерально-

сырьевых ресурсов.  

Экономический рост и потребление минеральных ресурсов.  

Система   современных   международных   экономических   отношений. 

Международные  экономические  отношения  (МЭО):  понятие,  механизм,  

субъекты  и  объекты. Факторы, влияющие на развитие МЭО. Современные 

аспекты, тенденции и  среда МЭО. 

Мировой  рынок  и  его  конъюнктура.  



Международная  торговля:  структура, динамика, ценообразование. 

Международное регулирование торговли. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании 

международной торговли.  

Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регулирования. 

Международный  рынок  услуг.  

Услуги  в  мировой  экономике:  сущность, характеристики, природа и 

классификации. Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС). 

Международные   экономические   организации:   общая   характеристика, 

классификация, место и роль в системе мирового хозяйства. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 Способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

 Способен  понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии 

современного  информационного  общества,  сознавать  опасности  и  угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 

(ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для  решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 Способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,  

анализировать  и  содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 



 Способен  анализировать  и  интерпретировать  данные  отечественной  

и зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 Способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать  необходимые  данные  проанализировать  их  и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 Способен  преподавать  экономические  дисциплины  в  

образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-14); 

 Способен  принять  участие  в  совершенствовании  и  разработке  

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «История экономики» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «История экономики» является обязательной в блоке 

гуманитарных курсов, и входит в программу подготовки бакалавров очной 

формы обучения. 

Курс рассчитан на слушателей, изучивших социально-экономические 

дисциплины, являющиеся для него базовыми. 

Цель  изучения  дисциплины  

– обеспечить  овладение  студентами  знаниями  об исторических  основах  

экономического  реформирования  зарубежной  и  российской экономических 

систем. Студенты должны усвоить основные закономерности развития 

экономики  основных  цивилизаций,  исторический  опыт  важнейших  

экономических реформ,  особенности  экономической  политики  ведущих  

стран  в  соответствующие исторические эпохи, главные вехи хозяйственной 

эволюции, хронологический материал. 

Формирование знания и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных и семинарских занятий, выполнение индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, написания рефератов, выступлений с докладами, 

ответов на тесты. 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготовке 

кадров, установленными  в  квалификационной  характеристике  специалистов  

по  всем специальностям, требованиями к знаниям и умениям, которыми они 

должны обладать.   

Задача  курса  



– дать  студентам  систему  знаний  о  мирохозяйственных  отношениях, 

предопределенных объективными историческими процессами, как во времени, 

так и в пространстве. 

Знание истории экономики и экономических учений в их взаимосвязи 

позволит современному специалисту в практической деятельности учесть опыт 

прошедших эпох, оценить их достижения, увидеть причины заблуждений, 

воспользоваться в позитивном ключе сделанными самим выводами.  

Владение  экономическими  знаниям и  повышает  качество  

профессиональных знаний, дает мощный стимул для карьерного роста.  

1.2 Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

данной дисциплины 

Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны  

знать: 

предмет и метод истории экономики; 

периодизацию истории экономики; 

место истории экономики в системе экономических наук; 

основные черты развития первобытного, рабовладельческого и 

феодального способов производства; 

общее и особенное в развитии западноевропейских стран в эпоху 

феодализма; 

особенности экономического развития стран на рубеже XIX  XX вв.; 

экономические реформы,  осуществляемые  в  развитых  

капиталистических странах и особенности развития экономики стран в 

послевоенный период; 

основные экономические реформы в СССР и их последствия; 

проблемы становления рыночных отношений в России. 

Студент должен  

уметь: 



применять  полученные  теоретические  знания  для  анализа  социально-

экономической политики; 

использовать  на  практике  полученные  знания  для  оценки  результатов 

проводимых экономических реформ; 

определять  пути  совершенствования  управления  промышленностью, 

строительством, совершенствования хозяйственного механизма. 

Студент должен владеть: 

- навыками систематической работы с  учебной и справочной литературой 

по экономической проблематике; 

− иметь целостное представление о культуре экономической мысли. 

1.3 Связь с предшествующими дисциплинами и последующими 

дисциплинами 

Учебная  дисциплина  «История  экономики»  является  общим  

теоретическим  и методологическим.  Основанием  для конкретной  экономики,  

статистики  и  т.д.  Она  логически  связана  с  такими  дисциплинами  как  

Микроэкономика,  Макроэкономика, Экономика общественного сектора,   

История, Иностранный язык, Математика. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина является базовой дисциплиной гуманитарного, 

социального и экономического  цикла    по  направлению 38.03.06 Торговое 

дело.  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП: 

– иностранный язык (Б.1Б.3) 

– теория вероятности и математическая статистика (Б.2.Б.3) 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП: 

– Экономика общественного сектора (Б.3.Б.9) 



– Эконометрика (Б.3.Б.3) 

Требования к формируемым компетенциям 

ОК – 1 владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

ОК – 3 способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и 

роль  своей страны в истории человечества и в современном мире  

ОК – 4 способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Компьютерное моделирование в профессиональной 

деятельности» 
 

Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «Компьютерное моделирование в профессиональной 

деятельности» является изучение моделирования как содержания, которое 

усваивают обучаемые, и как средства развития профессиональных качеств. 

Задачи дисциплины: 

− моделирования различных ситуаций;  

− прогнозирования вероятных исходов заданных ситуаций.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

В.01. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы при комплексном и целенаправленном 

использовании уже полученных знаний как по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, профессионального цикла, так и при 

разрешении различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

−  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

−  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 



анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

−  способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью  

нести за них ответственность (ОК-4); 

−  стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков (ОК-6); 

−  способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7); 

−  осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества;  

владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

б) профессиональные (ПК): 

−  способностью применять основные законы социальных, гуманитарных,  

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а 

также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

−  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

−  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 



деятельностью (ПК-11); 

−  готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления (ПК-

12). 

− способность обеспечивать материально-техническое снабжение 

предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами 

(ПК-13);  

−  готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способность управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студенты должны 

иметь представление:  о компьютерном моделировании; об основных 

принципах и способах компьютерного моделирования; о разработке 

вычислительных алгоритмов.  

знать:   

этапы построения компьютерных моделей экономических процессов;  

особенности построения моделей эволюционных систем и систем с 

периодическим  

поведением; особенности построения моделей со случайным поведением;  

уметь:  

 использовать современные приемы, методы информационных и 

компьютерных  

технологий; описывать на математическом языке экономические 

ситуации;  

разрабатывать вычислительные алгоритмы; проводить критический 

анализ модели.  

Содержание курса включает следующие учебные модули: 

− Базисные понятия 



− Свойства программных средств и экономических ситуаций 

− Способы построения компьютерной модели 

− Элементы и связи модели-схемы и компьютерная модель 

− Разработка вычислительных алгоритмов 

− Перенос результатов моделирования на реальный объект 

− Компьютерный практикум 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Программные средства офисного назначения» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Программные средства офисного назначения» 

является изучение студентами основ организации современных 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков в области построения, внедрения и ведения 

специализированных информационных систем; компьютерной подготовки, 

необходимых для успешного применения современных информационных 

технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

В.02. Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. 

Знания и навыки, получаемые  студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы при комплексном и целенаправленном 

использовании уже полученных знаний как по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, профессионального цикла, так и при 

разрешении различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

−  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

−  умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 



письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

−  способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

−  стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков (ОК-6);  

−  способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7); 

−  осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества;  

владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

б) профессиональные (ПК): 

−  способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

−  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 



законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

−  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (ПК-11); 

−  готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления (ПК-

12). 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

иметь представление:  

 о информационных технологиях и истории их развития; 

 об основных принципах построения, внедрения и ведения 

специализированных информационных систем.  

знать:  

основные понятия информационных технологий, классификацию 

программного обеспечения, этапы и основные черты становления и развития 

информационного общества, аппаратно-техническое и программное 

обеспечение информационных технологий;  

программно-информационные коммуникационные технологии, 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в сфере 

коммерческой деятельности;  

сетевые операционные системы и архитектуру сети, современные сетевые 

технологии и средства, применяемые в  сфере коммерческой деятельности; 

основы информационных технологий автоматизации офиса, системы 

управления документооборотом, электронный офис;  

информационные системы менеджмента, пакеты финансового 

менеджмента организаций, осуществляющих коммерческую деятельность; 

электронный этикет, мультимедиа презентации. 

уметь:   



применять на практике знания об организации и применении 

современных информационных технологий при решении производственных 

задач; производить обработку экономических данных с помощью пакетов 

программ; работать с различными унифицированными и специализированными 

программными продуктами;  

пользоваться офисными приложениями при решении задач, связанных с 

практической деятельностью в сфере коммерческой деятельности; 

разрабатывать схемы внедрения автоматизации на предприятиях, 

осуществляющих коммерческую деятельность;  

использовать автоматизированные системы для комплексной оценки 

применяемых в работе вычислительных комплексов, информационных систем и 

технологий. 

Содержание курса включает следующие учебные модули: 

− Основные понятия информационных технологий.  

Информационное общество: этапы, основные черты становления и 

развития 

Программно-информационные коммуникационные технологии, 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в сфере 

коммерческой и логистической деятельности 

Основы информационных технологий автоматизации офиса, системы 

управления документооборотом, электронный офис  

Информационные системы менеджмента, пакеты финансового 

менеджмента организаций, осуществляющих коммерческую и логистическую 

деятельность 

Схемы внедрения  автоматизации на предприятиях, осуществляющих 

коммерческую и логистическую деятельность 

Компьютерный практикум 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономика организации» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  заключается в формировании у студентов 

представлений о системе категорий, фундаментальных и прикладных понятий 

научной дисциплины «Экономика организации». Программа позволяет 

познакомить студентов с основами экономики организации с учетом 

особенностей поведения экономических субъектов в условиях государственного 

регулирования рынка. 

Основные задачи дисциплины: 

изучение в определенной последовательности основных понятий, системы 

знаний о предприятии и его среде, становлении и функционировании 

предприятий различных форм собственности; 

формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному 

бизнесу, имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, 

но и особую престижность в общественном сознании; 

оказание помощи студентам в получении навыков и установок на 

активный самостоятельный поиск эффективных решений в практической 

деятельности. 

2. Место дисциплины «Экономика организации» в структуре ООП 

бакалавриата 

Базовая часть цикла «Профессиональный цикл» предусматривает 

изучение дисциплины «Экономика организации» и в методическом отношении 

базируется не только на экономической теории, но и на таких прикладных 

науках, как менеджмент, бухгалтерский учет, финансы, денежное обращение и 

кредит. Поэтому курс «Экономика организации» следует изучать после 



прохождения истории экономических учений, статистики и др. экономических 

дисциплин.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика организации».  

способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и  естественных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и  моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

способностью  прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-8); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-14); 

способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценку 

эффективности финансово-хозяйственной организации (предприятия); 

уметь: 

определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; 



ориентироваться в вопросах управления предприятием; его 

материальными ресурсами, финансами, персоналом; 

владеть: 

аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

товароведной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности 

предприятиях; 

умениями вести деловые переговоры, осуществлять выбор каналов 

распределения, поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 

контролировать  их исполнение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Статистика» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) Б.2.Б.02. «Статистика» является 

формирование у студентов знаний основных понятий и методов статистики; 

формирование умений применять статистические методы в прогнозировании, 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные 

способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

сформировать ясное и четкое понимание смысла основных понятий и 

методов статистики; 

обеспечить студента необходимыми для будущей профессиональной 

деятельности теоретическими знаниями и практическими умениями для 

решения прикладных задач статистики; 

научить самостоятельно проводить статистическое исследование, 

выполнять анализ динамики социально-экономических процессов и описывать 

перспективы их; 

воспитывать трудолюбие, самостоятельность, независимость и 

обоснованность поступков, а так же понимание того, что без хорошей 

математической базы не может состояться высококвалифицированный 

специалист.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Дисциплина взаимосвязана  с курсами 

«Математика», «Информатика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 



общекультурные компетенции:  

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и  моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК–15),  

профессиональные компетенции:  

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и  

организационно-управленческие модели (ПК-31) 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

Студент должен:  

знать: 

основные понятия, методологию и методы расчета важнейших 

показателей теории статистики;  

области применения и основные задачи статистики; 

уметь:  

самостоятельно проводить статистическое исследование на каждом из его 

этапов;  

выполнять анализ динамики социально-экономических процессов и 

описывать перспективы их развития; 

иметь представление: 

каким образом устанавливается связь между характеристиками 

социально-экономических явлений или процессов, измерять тесноту этой связи 

и определять ее существенность; 

о важнейших понятиях и показателях анализа и оценки основных 

факторов уровня экономического развития страны, показателях затрат и 

результатов в сфере материального производства.  



1.  Содержание курса включает следующие учебные модули: 

Предмет и методология статистики. Организация статистики в 

Российской Федерации. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных. 

Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели 

вариации. 

Графическое изображение статистических данных. 

Ряды динамики. Статистическое изучение взаимосвязей. 

Методы исчисления и анализа макроэкономических показателей  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения является  

освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 

области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия для 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Торговое дело» и 

профилям: Коммерция, Маркетинг в торговле, Торговая реклама, 

Товароведение и экспертиза товаров, Логистика в торговле.  

Задачи:  

усвоить основные понятия  в области стандартизации, метрологии, оценки 

и подтверждения соответствия; 

изучить цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы и 

нормативно-правовую базу технического регулирования, в том числе 

стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия;  

овладеть умениями работы со стандартами и другими нормативными 

документами, средствами измерения, сертификатами и декларациями 

соответствия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата:  

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия» входит в базовую часть Профессионального 

(общепрофессионального) цикла (Б.3).  

Дисциплина базируется на естественно -  научном цикле и имеет связи со 

следующими дисциплинами: Математика; Информатика; Экология.  

В результате изучения обучающийся должен  

Знать: 

-  общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 



накопления информации; 

-  глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь:  

-  производить расчѐты математических величин, применять 

матемтические методы обработки экспериментальных данных; 

-  уметь осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ; 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

Владеть: 

- методами математического анализа и моделирования, математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем; 

- средствами реализации информационных процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и  

подтверждение соответствия» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК  -1  -  владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

ОК  -2  -  умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, способностью свободно владеть литературной и 

деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и 

научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ОК-7 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей 



профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  –  2  –  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению  действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-11  -  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно  –  правовую базу стандартизации, метрологии, 

деятельности по оценке и подтверждению соответствия.  

Уметь:  

применять техническое и метрологическое законодательство;  

работать с нормативными документами; 

распознавать формы подтверждения соответствия;  

различать международные и национальные единицы измерения.  

Владеть:  

опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

и техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, в том числе по оценке и подтверждению 

обязательным требованиям.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Теоретические основы товароведения» 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: освоение знаний, приобретение  умений и формирование 

компетенций в области теории товароведения, необходимой для 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.06 Торговое 

дело и профилям: Коммерция, Логистика в торговой деятельности. 

Задачи:  

овладеть основными понятиями в области теории товароведения; 

изучить цели, задачи, принципы, объекты и методы товароведения; 

укрупненную классификацию товаров; 

усвоить основополагающие товароведные характеристики товаров: 

ассортиментные, квалиметрические и количественные; классификацию; правила 

отбора проб и образцов; 

изучить факторы, обеспечивающие товароведные характеристики;  

изучить виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок 

списания, меры предупреждения и сокращения;  

усвоить виды, формы и средства товарной информации, их правовую 

базу;  

иметь представление об идентификации и прослеживаемости товаров, 

обнаружении их фальсификации.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин Б.Б.3.07 базовой 

части. Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими 

дисциплинами: Экономическая теория; Математика; Экология; Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия; Правовое регулирование 

профессиональной деятельности.  



Освоение дисциплины необходимо как предшествующее, для дисциплин 

профессионального цикла базовой части  

Требования к входным знаниям: 

Знать:  

понятия о потребной стоимости, стоимости, полезности; 

основные положения в области математики и экологии, проблемы охраны 

окружающей среды; 

объекты, средства, методы, принципы и правовую базу стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия; 

действующее законодательство в области регулирования торговой 

деятельности.  

Уметь:  

применять экономические термины, производить расчеты математических 

величин;  

осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ; 

применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии;  

применять техническое и метрологическое законодательства, работать с 

нормативными документами, распознавать формы подтверждения соответствия,  

различать международные и национальные единицы измерения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций студентов, необходимых для профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные положения в области математики и экологии, проблемы охраны 

окружающей среды; 



объекты, средства, методы, принципы и правовую базу стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия; 

действующее законодательство в области регулирования торговой 

деятельности.  

Уметь:  формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать 

формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать 

товарную информацию об основополагающих характеристиках товаров из 

маркировки  и товаро-сопроводительных документов.  

Владеть:  навыками работы с товарами разного назначения, с 

нормативными документами по оценке соответствия, а также информационного 

обеспечения товароведной деятельности.  

Студент должен обладать следующими компетенциями  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК  -1  -  владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

ОК  -2  -  умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, способностью свободно владеть литературной и 

деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и 

научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ОК-3  -  готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе,    

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину; 

ОК-7 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 



процессы; 

ОК-8  -  осознанием сущности и значением информации в развитии  

современного общества; владением основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  –  2  –  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК  -3  -  способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

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

количеству и качеству;  

ПК-7  -  способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-11  -  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

ПК  –  12  -  готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной товароведной деятельности и проверять 

правильность ее оформления; 

ПК –  17 -  способностью участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области профессиональной товароведной 

деятельности; 

ПК -  19 -  готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной товароведной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Логистика» 
 

 

Цели  учебной дисциплины «Логистика»: 

освоение студентами теоретических знаний в области концепции, методов 

и моделей логистической организации торговых процессов; 

формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные 

решения в профессиональной деятельности бакалавров по отдельным профилям 

подготовки направления «Торговое дело» в части организации товародвижения. 

Задачи 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) 

Предметом дисциплины «Логистика» является логистическая 

деятельность, обеспечивающая принятие практических решений в области 

оптимизации товародвижения в торговле. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Логистика» входит в базовую часть 

профессионального цикла (Б3)  ООП бакалавриата.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов 

Студент должен: 

Знать:   

основные экономические понятия, законы и теории, макро-  и 



микроэкономические показатели, организационно-правовые формы 

предприятий, статистические методы оценки и прогнозирования 

профессиональной деятельности;  

основополагающие товароведные характеристики, виды, формы и 

средства товарной информации;  

основные принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-

правовую базу профессиональной деятельности. 

Уметь:   

применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных,  правовых и технологических дисциплин,  а 

также методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:   

основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими, товароведными и управленческими 

методами, информационными технологиями, нормативно-  правовой базой 

профессиональной деятельности, а также математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате изучения дисциплины «Логистика» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе,   

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным;  

способностью проявлять организованность, трудолюбие, 



исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4);  

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК- 7);  

способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой или логистической) (ПК-11); 

готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15); 

способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств 

и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-17); 

способностью разрабатывать проекты логистической деятельности с 

использованием информационных технологий (ПК-18); 

готовностью участвовать в реализации проектов в области логистической 

профессиональной деятельности (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



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

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, логистических цепей и схем,  

методами оценки показателей логистики организации;   

методами выбора логистических посредников 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Менеджмент» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

менеджмента и  формирование компетенций, которые позволят принимать 

эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки «Торговое дело». 

Задачи курса:  

обучить студентов основам теоретического и практического 

менеджмента; функциям и методам управления; процессу принятия 

управленческих решений; особенностям управления организацией и ее 

функциональными подсистемами;  

развить самостоятельность мышления и творческий подход при анализе и 

оценке конкретных ситуаций в различных видах деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Менеджмент» включена в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Торговое дело» (квалификация «бакалавр»). 

Изучение  «Менеджмента» базируется на сумме знаний и навыков, полученных 

студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Экономическая теория», 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности». В свою очередь 

«Менеджмент» является основой для изучения таких последующих дисциплин, 

как «Коммерческая деятельность», «Маркетинг», «Рекламная деятельность». 

Требования к входным знаниям в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  знание основных экономических категорий, законов и теорий, 

показателей, их классификации и способов их определения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1–владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

ОК-2–умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ОК-3–готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе,  

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину; 

ОК-4–способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность; 

ОК-6–стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков; 

ОК-7–способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы;  

ОК-8–осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и средствами 



получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

ОК-11–готовностью применять экономические законы и теории, 

определять экономические показатели; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2  -  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и  требований нормативных документов; 

ПК-4 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

ПК-8 -  способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-9  -  способностью распознавать и оценивать опасности разных видов 

с учетом общепринятых критериев; 

ПК-11  -  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью. 

ПК-14  -  готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации;  

ПК-17  -  способностью участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  сущность, содержание, основные принципы, функции, методы 

менеджмента, цели и стратегии организации, управление персоналом.  

Уметь:  ориентироваться в вопросах управления предприятием, его 

материальными ресурсами, финансами, персоналом. 

Владеть:  методами подготовки и реализации управленческих решений, 

налаживания коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов, 



сбора, обработки и анализа информации по отдельным проблемам 

менеджмента. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Правовое регулирование 

профессиональной деятельности является приобретение знаний и навыков 

(умений) правовой работы, практического применения правовых норм и правил, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления коммерческой деятельности. 

Задачи дисциплины 

1)  усвоение основных правовых понятий и категорий; 

2)  овладение основами правовой работы и правоприменительной 

практики; 

3)  отработка стратегии организации правового регулирования торговой 

деятельности, средств защиты законных интересов участников торгового 

оборота; 

4)  формирование навыков договорной работы, укрепления 

межхозяйственных связей; способов классификации объектов торгового 

оборота, анализа организационно-правовых формы предпринимательства; 

5)  приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений 

по применению правовых норм и правил защиты права  собственности, иных 

прав участников торгового оборота; овладения основами правового 

регулирования технической политики в торговле;  

6)  изучение стратегии, тактики и подходов к принятию правовых 

решений; выработки мер предупреждения правонарушений в процессе торговой 

деятельности; формирование готовности нести за них ответственность,  

7)  апробация способов практического применения правовых знаний в 



производственных ситуациях, соблюдения действующего законодательства и 

формирование необходимых для профессиональной деятельности компетенций. 

Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студентов 

Студент должен: 

Знать:  

основные понятия и положения торгового законодательства, правовые 

средства и способы регулирования коммерческой деятельности, укрепления 

межхозяйственных связей;  

требования и приемы договорной работе; методы предупреждения 

правонарушений и правовой защиты законных интересов участников торгового 

оборота.  

Уметь:  

руководствоваться основополагающими принципами правового 

регулирования, требованиями правовых норм и правил, применяемых в 

процессе торговой деятельности;  

правилами договорной работы; совершать иные профессиональные 

действия в соответствии с законодательством РФ.  

Владеть:   

основными правовыми понятиями,  навыками правовой работы;  

способами применения норм и правил, содержащихся в нормативных 

правовых актах; 

 средствами правовой работы и защиты; базовыми определениями, 

содержащимися в предшествующих дисциплинах.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 



нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4.  

Профессиональные:  

-  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению  действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

-  способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев (ПК-9); 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  цели, принципы, объекты, средства, методы, области и правила 

правового регулирования торговой деятельности. 

Уметь:  оценивать состояние правовой работы в торговле, применять 

адекватные способы правового воздействия, разрабатывать стратегию и 

организацию правового регулирования профессиональной деятельности. 

Владеть:  умения    и навыки анализа правовой работы, ее организации и оценки 

эффективности; готовность к обеспечению профессиональной деятельности 

надлежащими правовыми средствами.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Товароведение однородных групп товаров» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Товароведение однородных групп товаров» 

является приобретение студентами знаний теоретических закономерностей 

формирования и проявления свойств продовольственных товаров, 

составляющих их потребительную стоимость, их изменениях на всех этапах 

товародвижения, знаний о видах и методах проведения экспертизы 

продовольственных товаров в процессе их производства и обращения. 

 Задачи дисциплины: 

 усвоение основ правового регулирования отношений в области 

защиты интересов потребителей и обеспечения качества и безопасности 

однородных групп продовольственных товаров, применения и исполнения 

обязательных и добровольных требований к продукции, процессам хранения, 

транспортирования и реализации, идентификации и проведения экспертизы 

продовольственных товаров; 

 освоение студентами закономерностей формирования 

потребительских свойств, качества, сохраняемости однородных групп 

продовольственных товаров, на основе современного уровня техники и 

технологии, инновационного развития сельскохозяйственного производства и 

пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – 

обращение – потребление»; 

 формирование у студентов системного подхода в получении 

теоретических знаний и приобретении практических навыков в области 

систематизации и кодирования пищевой продукции, оценки качества, 

конкурентоспособности и сохраняемости товаров, осуществлении экспертной 



деятельности, исходя из моделей, аналогий и опыта; 

 развитие у студентов способностей принимать эффективные 

управленческие решения на основе использования знаний потребительских 

свойств однородных групп продовольственных товаров, их изменений под 

влиянием факторов внешней среды, биологических особенностей 

происхождения и приемов технологической обработки, умений прогнозировать 

сроки хранения; 

 формирование у студентов патриотических чувств и убеждений через 

осознание сути и перспективного видения национальных и мировых 

продовольственных проблем. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла (Б3.Б.3)  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК-1); 



 умением использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

 системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции 

(ПК-14); 

 знанием видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16); 

 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент 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 товаров. 

 Требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам их 

хранения 

Уметь: 

 Выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 



потерь. 

 Оценивать соответствие товарной информации  требованиям 

нормативной документации. 

 Осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей. 

Владеть: 

 Основными методами и приѐмами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Техническая оснащенность организаций и предприятий и 

охрана труда» 
 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Техническая 

оснащенность организаций и предприятий и охрана труда»  входит в блок 

профессионального цикла, вариативной части дисциплин по выбору. Данная 

дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, как  «Коммерческая 

деятельность», «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия», 

«Организация, технология и проектирование предприятий». 

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в 

области современного торгового оборудования и практических навыков 

технического оснащения предприятий торговли. 

Задачи: дать студентам необходимые теоретические и практические 

знания по устройству, конструктивным особенностям, назначению и 

эксплуатации различных видов торгово-технологического оборудования, 

определению потребности предприятий в торговом оборудовании, анализу 

эффективности его использования. 

Содержание дисциплины: Основы торговой техники. Измерительные 

приборы и устройства. Контрольно-кассовые машины. Приборы для 

штрихового кодирования. Торговые автоматы. Холодильное оборудование. 

Торговая мебель и инвентарь. Транспортные средства.  Оборудование для 

погрузочно-разгрузочных работ. Складское оборудование. Правовые основы 

охраны труда. Организационные основы охраны труда 

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний.  Пожарная безопасность. 

 Компетенции, формируемые в результате изучения 

дисциплины: ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-14 



Образовательные технологии: 

Используемые образовательные технологии: лекции с проблемным 

изложением, лекции-дискуссии, обсуждение конкретных ситуаций. 

Используемые технические и программные средства: мультимедийные 

средства и другая техника для презентаций учебного материала, видеофильмы, 

слайды. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет 20%.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информационный менеджмент» 
 

1.  Цели и задачи дисциплины: целью учебной дисциплины 

«Информационный менеджмент» является комплексная подготовка студентов к 

использованию общих принципов, концепций и современных методов в сфере 

управления информационными ресурсами на всех этапах жизненного цикла 

информационных систем. 

При изучении курса «Информационный менеджмент» решаются 

следующие задачи: 

1)  изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение 

существующего российского и зарубежного практического опыта по созданию, 

функционированию и развитию информационных систем и технологий, 

используемых в информационном менеджменте; 

2)  вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для создания и использования 

современных информационных технологий и систем в области информационно-

аналитического обеспечения подготовки и принятия управленческих решений 

по всем аспектам политических, экономических и социальных проблем.  

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Информационный 

менеджмент» относится к вариативной части профиль 1 Коммерция (Б.В.2.03) 

ООП бакалавриата и преподается в шестом семестре на третьем курсе. 

Дисциплина «Информационный менеджмент» базируется на входных 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин «Информатика», «Программный средства офисного назначения». 

Дисциплина «Информационный менеджмент» является пререквизитом и 

имеет логические и содержательно-методологические связи с дисциплинами: 

«Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 



«Теоретические основы товароведения», «Маркетинг», «Коммерческая 

деятельность», «Логистика», «Менеджмент», «Организация, технология и 

проектирование предприятий», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», а также учебной практики (Б.5). 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1.  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

2.  осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

3.  способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

4.  готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

5.  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-11); 

6.  готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность ее 

оформления (ПК-12); 



7.  способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной) (ПК-17); 

8.  способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или 

логистические процессы) с использованием информационных технологий (ПК-

18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и способы получения, хранения и переработки 

информации, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, 

назначение и виды информационных систем, модели и процессы жизненного 

цикла информационных систем, стадии создания информационных систем, 

методы информационного обслуживания, методы управления ИТ-проектами, 

определение экономической эффективности информационных систем. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять потребности и 

разрабатывать требования к информационным системам, проводить 

сравнительный анализ и выбор ИТ для решения прикладных задач и создания 

информационных систем. 

Владеть: навыками использования функциональных и технологических 

стандартов информационных систем, управления проектами информационных 

систем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правовое обеспечение информационной деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Предлагаемый курс призван сформировать у студентов целостное 

преставление о системе правового регулирования сферы электронной торговли,  

проблемах и возможностях регулирования импорта и экспорта российских 

товаров и услуг посредством новых информационных технологий. Целями 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение  информационной  деятельности» 

являются освоение студентами теоретических и практических знаний в области 

электронной экономической деятельности и умение реализовывать их на 

практике. 

Актуальность курса и необходимость его изучения обусловлены всеобщей 

информатизацией, повышением роли информации во всех сферах 

жизнедеятельности общества, а также необходимостью обеспечения 

информационной безопасности многочисленных информационных обменов в 

рамках электронной торговли. Предлагаемый учебный курс призван 

сформировать у студентов системные знания об основах и специфике правового 

регулирования информационных отношений в сфере электронной коммерции, 

понимание механизмов защиты  новых носителей и цифровых документов, 

создаваемых, изменяемых, исполняемых в электронной форме, выработать 

основные навыки правильного толкования и применения норм 

информационного и коммерческого права. 

Формирование информационного общества в России связано с факторами, 

которые затрагивают сферу обращения разнообразной цифровой информации и, 

прежде всего, это касается роли и значения сетевых договоров (договоров, 

заключаемых, изменяемых и исполняемых посредством информационных 

технологий в интерактивном режиме).  Новые экономические отношения 



способствуют увеличению международного влияния на сферу оборота 

документированной информации, где наблюдаются процессы унификации и 

стандартизации. Здесь можно выделить все большее количество 

информационных отношений, осложненных иностранным элементом (носящих 

международный характер). Это особенно заметно в процессе осуществления 

межбанковских расчетов, интернет-банкинге, работе биржевых электронных 

площадок. 

Сегодня именно информационное право способствует выработке 

необходимых решений в области инновационной экономики и рассматривается 

как комплексная отрасль права, а ее особенностью выступает широкое 

использование последних достижений правовой науки и практики в решении 

вопросов правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. Наиболее развитыми институтами этой отрасли 

выступают институты электронного документооборота и электронной торговли, 

а также информационной безопасности. Именно они являются объектом  

детального изучения в рамках данного учебного курса. 

Задачи дисциплины: 

 заинтересовать студентов в углубленном изучении базовых 

положений учебного курса (понятие информационного общества и 

коммерческой информации; положения о видах договоров, заключаемых 

посредством информационных технологий; о способах удостоверения интернет-

страниц, регистрации сделок и др.); 

 познакомить студентов с принципами и условиями организации 

информационных процессов, а также работой с электронными документами в 

сфере предпринимательства и торговли; 

 сформировать знания и практические навыки о юридической силе 

электронных документов, а также правовых последствиях, вытекающих из 



практики заключения, изменения и прекращения договоров в электронной 

форме;  

 научить использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии для поиска, обработки и систематизации коммерческой 

информации; 

 определить основные способы защиты коммерческой и иной тайны 

в сфере электронной экономической деятельности; 

 познакомить студентов с информационными системами, активно 

использующимися сегодня в сфере осуществления электронной торговли; 

 научить учащихся свободно ориентироваться в системе 

информационного и гражданского законодательства в сфере электронной 

коммерции;  

 раскрыть основные направления информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере торговли; 

 уделить особое значение вопросам обеспечения информационной 

безопасности заключаемых (исполняемых) в рамках электронной коммерции 

сделок; это также в первую очередь касается преддоговорной работы 

(заключения предварительных, а также сопутствующих сделке сетевых 

договоров) обеспечения безопасности электронного документооборота в сфере 

торговли и бизнеса. 

В качестве методологической основы учебного курса используется 

комплекс общих и частнонаучных методов, в том числе исторический, 

логический, системный, структурно- функциональный, сравнительный, что 

позволяет сформировать у студентов системное знание об электронной 

экономической детельности. 

Успешное овладение знаниями по данной дисциплине предусматривает не 

только аудиторные занятия, но и значительную самостоятельную работу с  



рекомендованными учебниками, иной основной литературой и правовыми 

источниками. 

 

2. Место дисциплины  в структуре учебного плана 

Дисциплина относится к курсам по выбору студента  вариативной  части 

математического и естественнонаучного цикла  

Для ее освоения предусматриваются специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента. 

Дисциплина читается после дисциплин: Математика, Информатика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма (ОК-5); 

осознанием сущности и значением информации в развитии современного 

общества; владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

профессиональных:  

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  - понятийный аппарат в области электронной экономической 

деятельности;  



 общие положения о регулировании информационных отношений в 

сфере электронной торговли; 

 информационное и гражданское законодательство в сфере электронной 

экономической деятельности; 

 структуру информационно-правового статуса участника (субъекта) 

электронного взаимодействия в рамках электронной коммерции; 

 общие положения об институте правового регулирования отношений в 

сфере электронной торговли; его связи с другими институтами 

информационного права (институтом персональных данных, институтом 

интернет-права, институтом электронного документооборота и др.);  

 виды договоров, заключаемых, изменяемых и исполняемых 

посредством информационных технологий; порядок и способы их заключения 

(исполнения); 

 основные способы противодействия преступности в сфере высоких 

технологий. 

      Уметь: 

 – объяснить общественную и личную необходимость выбранной 

специальности; 

– анализировать акты действующего информационного и гражданского 

законодательства Российской Федерации в экономической сфере; 

– соотносить между собой компетенции государственных органов 

различного уровня в данной сфере (Минэкономразвития, Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ; Роспотребнадзора и др.). 

 Владеть навыками: 

– работы с основной и дополнительной литературой по специальности; 

 навыками грамотного толкования актов информационного и 

гражданского законодательства в сфере электронной экономической 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Методы оптимизации» 

 

Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Включает в себя  цели  и  задачи  дисциплины,  место  дисциплины  в  структуре  

ООП,  требования  к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с  

обеспечиваемыми  (последующими)  дисциплинами,  разделы  дисциплин  и  

виды занятий),  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  

дисциплины  (основная, дополнительная  литература,  программное  

обеспечение,  базы  данных,  информационно-справочные  и поисковые  

системы),  материально-техническое  обеспечение  дисциплины, методические 

рекомендации по организации дисциплины. 

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  общекультурных  

и профессиональных компетенций: 

способен  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  

общекультурный уровень (ОК-1); 

способен  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  

к  изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий (ПК-1); 

на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в учебной работе кафедр и других учебных подразделений по профилю 

направления «Информатика и вычислительная техника» (ПК-2); 



выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-5);  

применять  современные  технологии  разработки  программных  

комплексов  с использованием CASE-средств, контролировать качество 

разрабатываемых программных продуктов (ПК-6); 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая  формулировка  задачи  линейного  программирования  и  ее  

геометрическое истолкование в случае двух переменных. Основные понятия, 

связанные с симплекс-методом. Симплекс-метод в чистом виде. Методы 

искусственного базиса и больших штрафов. Транспортная задача. Понятие о 

дискретном линейном программировании.  

2. Понятие о теории двойственности. Первая, вторая и третья теоремы 

двойственности. Область устойчивости двойственных оценок. Двойственный 

симплекс-метод.  

3. Задачи  нелинейного  программирования.  Метод  множителей  

Лагранжа.  Достаточные условия  локального  экстремума.  

Одноэкстремальность.  Задачи  выпуклого программирования  и  квадратичного  

выпуклого  программирования.  Дробно-линейное программирование. Методы 

численного нахождения локального экстремума в задачах безусловной 

оптимизации. Понятие о методе штрафных функций.  

4. Основные  понятия  теории  дискретного  оптимального  управления.  

Принцип оптимальности Беллмана. Метод динамического программирования.  

5. Матричные игры двух игроков с нулевой суммой и их решение в 

чистых и смешанных стратегиях. Графическое решение игр размера 2хm и nх2. 

Решение игры двойственным симплекс-методом. Задачи теории статистических 

решений. Биматричные игры. Игры n лиц. Понятие о коалиционных играх.  

6. Простейшая  задача  вариационного  исчисления.  Необходимые  

условия  экстремума. Уравнения Эйлера, Экстремали. Понятие о достаточных 



условиях экстремума. Обобщения простейшей задачи вариационного 

исчисления. Задача с подвижными концами. Задачи на условный  экстремум  

вариационного  исчисления.  Прямые  методы  вариационного исчисления. 

Понятие о методах Ритца, Галеркина и Каннторовича.  

7. Потоки на сетях. Поиск увеличивающей цепи. Задача о максимальном 

потоке. Поиск разреза с минимальной пропускной способностью. Поиск потока 

минимальной стоимости.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Товарная информация» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по 

основам товарной информации и приобретение умений и навыков применять их 

в области информационного обеспечения товародвижения. 

Задачи дисциплины: 

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

также требования, предъявляемые к ней; 

 уметь распознавать информационные документы; 

 анализировать информацию в товаросопроводительных документах и 

на маркировке. 

 сопоставлять достоинства и преимущества новых товаров 

отечественного и зарубежного производства, их информационного обеспечения; 

 оценивать качество информационных услуг при предоставлении их 

производителями товаров и продавцами; 

 прогнозировать потребности и предпочтения потребителей в товарной 

информации; 

 знать роль информационного обеспечения в скорости продвижения 

товаров по каналам распределения, интенсивности сбыта, стимулировании 

продаж и в конечном счете жизненного цикла товаров; 

 оценивать и подтверждать соответствие товарной информации 

требованиям действующих стандартов, технических регламентов; 

 идентифицировать товар. 

2 Место курса в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Товарная информация» входит в профессиональный цикл 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 



профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения - 

вариативная часть (Б.В.3.11), курс по выбору. Дисциплина предназначена для 

студентов 4 года обучения бакалавриата по  направлению «Торговое дело». 

Данная дисциплина базируется на знаниях курсов: информатики, физики, 

химии, биохимии; микробиологии, санитарии и гигиены; теоретических основ 

товароведения; стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия, 

товароведения  и экспертизы однородных групп продовольственных товаров, 

товароведения и экспертизы однородных групп непродовольственных товаров. 

Кроме того, освоение дисциплины «Товарная информация» базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении других дисциплин, например 

«Статистика». Ряд вопросов курса содержательно связан с дисциплиной 

«Биохимия». В качестве базы используются также знания, получаемые в 

средней школе.  

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с 

преподаваемыми учебными дисциплинами базовой части «Экономика 

организации», «Коммерческая деятельность»,  а также дисциплинами 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика» и др.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественно-научных наук в 

профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

ПК-2 - умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 



ПК-3 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

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

количеству и качеству; 

ПК-7 - способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-9 - способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев; 

ПК-11 – способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

ПК-12 – готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) и 

проверять правильность ее оформления; 

ПК-16 - способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной); 

ПК-19 - готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной). 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление: 



 об информационных процессах в торговле; 

 о международных документах, устанавливающих требования к 

маркировке потребительских товаров; 

 об особенностях знаков крупнейших корпораций по производству 

товаров. 

изучить и знать: 

 виды, формы и средства товарной информации; 

 требования к товарной информации; 

 нормативно-правовую базу информационного обеспечения 

товародвижения; 

 товарно-сопроводительные документы, носители и состав маркировки, 

группы информационных знаков. 

уметь: 

 определять виды и формы товарной информации; 

 выявлять нарушение прав потребителей на информацию о товарах; 

 оформлять товарно-сопроводительные документы; 

 оценивать и подтверждать соответствие информации на маркировке 

требованиям действующих стандартов; 

 идентифицировать товар. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Финансовая математика» 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: изучение студентами понятий и методов финансовой 

математики, умение использовать эти методы, формирование у студентов 

соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных 

проблем. 

Задачи курса: 

- изучить  основы теоретической и практической финансовой математики, 

сформулировать навыки расчетов 

- научить студентов анализу и обобщению  информации, умение делать 

выводы  

- научить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  

устную  и письменную речь  

Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Финансовая математика» относится к вариативной части 

математического и естественного цикла. Дисциплина «Финансовая математика»  

имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла (Б.3): Статистика, Бухгалтерский анализ 

и учет, Маркетинг,  Менеджмент. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Финансовая математика» направлено на то, чтобы 

студент обладал следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

ОК-12 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием к выполнению профессиональной деятельности;  

ПК-3 – готовностью к разработке процедур и методов контроля; 



ПК-4 – способностью использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач; 

ПК-5- способностью эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- математические методы обработки экспериментальных данных. 

Уметь: 

- производить расчеты   математических величин;  

- применять математические методы обработки данных. 

Владеть:  

- методами математического анализа и моделирования, 

- математическим аппаратом для решения профессиональных проблем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 

– формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по   организации бухгалтерского учета на предприятиях 

машиностроения и воспитание у студентов творческого подхода к работе, 

ответственности за достоверность и объективность формируемых учетных 

данных, необходимых для принятия управленческих решений в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины:  

– знать теоретические положения бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательными и нормативными актами РФ; 

- предмет, объекты, метод бухгалтерского учета, структуру плана 

счетов, структуру бухгалтерского баланса, методы и приемы работы с 

первичной документацией, бухгалтерскими счетами, учетными регистрами, 

формами бухгалтерского учета; 

- организацию и ведение учета ресурсов предприятия, собственного и 

заемного капитала, отчетность предприятия России и Зарубежных стран;  

- владеть приемами владения бухгалтерского учета на предприятии, 

навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов, составления 

отчетности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания: 

- социологии, философии, экономической теории, статистики, 

информатики,    планирования, экономики. 

   Данная дисциплина необходима для изучения 



- финансового менеджмента, налогов и налогообложения, анализа 

хозяйственной деятельности. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

- расчетно-экономическая деятельность: 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения 



поставленных экономических задач (ПК-4); способен выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); способен на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные  

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); способен 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7); способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); способен, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

- организационно-управленческая деятельность 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); способен 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

Студент должен знать: 



 - теоретические положения бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательными нормативными актами РФ; 

- методологические основы хозяйственного учета; 

- счетные записи и учетные регистры; 

- основы бухгалтерского обобщения; 

- формы бухгалтерского учета; 

- систему счетов и двойную запись; 

Студент должен уметь: 

- составлять баланс; 

- отражать на счетах хозяйственные операции в сфере снабжения, в сфере 

производства и в сфере реализации; 

- составлять бухгалтерскую документацию в соответствии с российским 

стандартом бухгалтерской отчетности; 

Студент должен владеть: 

- приемами ведения бухгалтерского учета на предприятии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Маркетинг» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Маркетинг» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами маркетинга, его целями, 

принципами, задачами, концепциями, функциями, видами и комплексом, а 

также формирование у студентов практических навыков по комплексному 

исследованию рынка, сбору, анализу и прогнозированию маркетинговой 

информации, сегментированию рынка, оценке конкурентоспособности фирмы, 

управлению маркетингом. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение современных маркетинговых концепций и 

моделей;  

 приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных 

рынках товаров, ресурсов и услуг, движения уровня цен и объемов выпуска 

продукции, а также решения проблемных ситуаций возникающих на 

предприятии в области маркетинга;  

 понимание специфики применения комплекса маркетинга в России. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.1).  

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

 способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10); 

 умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-

17). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 назначение маркетинга, его цели и задачи, функции и комплекс; 

 систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 

 процессом управления маркетингом; 

 маркетинговый подход к разработке новых товаров и проблемам 

"жизненного цикла" товаров; 

 методику ценообразования, продвижения товаров на рынке, стратегию 

коммуникаций и стимулирования сбыта; 

 методы планирования и контроля маркетинговой деятельности. 

Уметь: 

 организовать  и  провести маркетинговое исследование рынка любого 



товара; 

 прогнозировать развитие спроса, товарного предложения и цен на 

рынке; 

 проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов, 

позиционировать товары на рынке; 

 оценивать конкурентоспособность фирмы и ее товаров на рынке; 

 анализировать маркетинговую среду и покупательское поведение 

индивидуальных потребителей и потребителей-организаций; 

 ориентироваться в информатике, работать на компьютере. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Коммерческая деятельность» 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 
Профиль «Коммерция»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине ««Коммерческая деятельность» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины Коммерческая деятельность является 

освоение теоретических знаний в области методологии и организации 

коммерческой деятельности, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачами курса являются: 

-  освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 

товарного обращения; 

-  изучение методов 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Коммерческая деятельность относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3) ООП бакалавриата.  

Дисциплина Коммерческая деятельность базируется на дисциплинах 

гуманитарного, социального и экономического (Б.1), математического и 

естественнонаучного (Б.2) циклов: Экономическая теория, Математика, 

Информатика, Экология и Правовое регулирование профессиональной 

деятельности. Из дисциплин профессионального цикла (Б.3) Коммерческая 

деятельность имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами Статистика, Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия, Теоретические основы товароведения, Экономика организации и 



Менеджмент. 

Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются:  

Знание:  

основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их 

классификации и способов определения;  

общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и 

технологии программирования; 

статистических методов оценки и прогнозирования коммерческой 

деятельности; 

нормативно-правовой базы стандартизации, метрологии, деятельности по 

оценке и подтверждению соответствия;  

ассортиментных, квалиметрических, количественных характеристик 

товаров, классификации укрупненного ассортимента потребительских товаров; 

факторов обеспечения товароведных характеристик товара; товарной 

информации; 

субъектов и договоров в профессиональной деятельности; 

организационно-правовых форм юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Умение:   

применять экономические термины, законы и теории, определять 

экономические показатели; 

производить расчеты математических величин; 

осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;  

применять ресурсосберегающие технологии; 



применять статистические методы обработки данных;  

оценивать качество, учитывать формирующие и регулировать 

сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов;  

применять техническое и метрологическое законодательство, работать с 

нормативными документами, распознавать формы подтверждения соответствия, 

различать международные и национальные единицы измерения. 

Владение:   

методами экономической теории; 

методами математического анализа и моделирования, математического 

аппарата при решении проблем в области коммерции;  

средствами реализации информационных процессов и  применения их при 

изучении коммерческой деятельности;   

экономическими методами регулирования природопользования; 

навыками работы с товарами разного назначения, а также с 

нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению 

соответствия обязательным требованиям;  

опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их 

исполнения. 

Освоение дисциплины Коммерческая деятельность необходимо как 

предшествующее для дисциплин профессионального цикла базовой части  -  

Маркетинг, Логистика, Организация, технология и проектирование 

предприятий, а также учебной практики (Б.5. У). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью 

работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, 

толерантным и честным;  

способность проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую 

дисциплину (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4);  

способность осознавать  социальную значимость своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 7);  

умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

способность управлять ассортиментом товаров и услуг (ПК-3); 

способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

способность прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев (ПК-9); 

готовность работать с технической документацией, необходимой для 

коммерческой деятельности и проверять правильность ее оформления (ПК-12); 

способность обеспечивать материально-техническое снабжение 



предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами 

(ПК-13); 

способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области коммерческой деятельности (ПК-17); 

готовность участвовать в реализации проектов в области коммерческой 

деятельности (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  основные понятия, цели, задачи, принципы, сферы применения, 

объекты, субъекты коммерческой деятельности; 

- методологические основы коммерческой деятельности, ее составляющие 

элементы; 

-  договоры в коммерческой деятельности: порядок заключения, контроль 

за исполнением; 

-  государственное регулирование и контроль коммерческой 

деятельности; 

Уметь:  

-  выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 

контролировать их соблюдение;  

-  осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль  

коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты; 

Владеть:  

-  аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 

деятельности на предприятиях; 

-  умениями и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой деятельности организации; 

-  опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами, необходимыми для 



осуществления профессиональной деятельности; 

-осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация, технология и проектирование предприятий» 
 

1.  Цели и задачи дисциплины 

Целями  учебной дисциплины «Организация, технология и 

проектирование предприятий» является овладение студентами теоретическими 

знаниями, приобретение умений и формирование компетенций в области 

организации, технологии и проектирования предприятий, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Торговое дело».  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

-  овладеть теоретическими и специальными знаниями по 

совершенствованию и оптимизации технологических процессов на 

предприятиях торговли; 

-  освоить формы и методы товарного предложения и торгового 

обслуживания в предприятиях магазинных и внемагазинных форм продажи; 

-  приобрести практические навыки в принятии решений и 

квалификационной оценке всего многообразия возникающих стандартных и 

нестандартных ситуаций в процессе организации торговых процессов и 

обслуживания покупателей; 

-  сформировать устойчивые представления об особенностях технико-

экономического обоснования целесообразности проектирования и 

строительства предприятий торговли. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Организация, технология и проектирование 

предприятий» входит в базовую часть Профессионального цикла (Б3). 

Дисциплина имеет предшествующие связи с другими дисциплинами: 



Экономическая теория; Информатика; Экология; Статистика; Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия; Теоретические основы 

товароведения; Менеджмент; Правовое регулирование профессиональной 

деятельности; Безопасность жизнедеятельности. Последующие межпредметные 

связи дисциплина «Организация, технология и проектирование предприятий» 

имеет с дисциплинами: Маркетинг; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Требования к  входным  знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения дисциплины.  

Студент должен: 

знать   

основные экономические понятия, законы и теории;  

общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации;  

средства ее реализации, программное обеспечение и технологии 

программирования;  

экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  

организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценка 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия);  

статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 

маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности;  

цели, принципы, сферы применения,  объекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по 

оценке и подтверждению соответствия;  

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики 



товаров;  

классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; 

факторы, их обеспечивающие; виды товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения; 

договоры в профессиональной деятельности, внедоговорные 

обязательства;  

правовую охрану собственности и правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное регулирование и контроль;  

виды опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их 

оценки; 

уметь   

применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин в  

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной 

деятельности.  

Владеть 

основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими,  товароведными и управленческими 

методами, а также нормативно-правовой базой профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК) 

ОК-1  –  владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановка цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-2  –  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, способность свободно владеть литературной и деловой 



письменной и устной речью на русском языке, навык публичной и научной 

речи; создание и редактирование текстов профессионального назначения, 

анализ логики рассуждений и высказываний; 

ОК-3  –  готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способность работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; проявлять организованность, 

трудолюбие, исполнительную дисциплину; 

ОК-4  –  способность находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность; 

ОК-7  –  способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

ОК-12  –  способность применять природоохранительные мероприятия и 

ресурсосберегающие технологии, умением реализовать экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Профессиональных (ПК) 

ПК-2  –  умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-4 – способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

ПК-5  -  способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 



ПК-11  -  способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью; 

ПК-12  -  готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности и проверить правильность ее оформления; 

ПК-17  -  способность участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности; 

ПК-18  -  способность разрабатывать проекты  торгово-технологических 

процессов с использованием информационных технологий; 

ПК-19  -  готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  -  виды, типы, функции торговых предприятий и управление 

торгово-технологическими процессами, организацию труда и управление на 

предприятиях, принципы, нормы и методы проектирования торговых 

предприятий, охрана труда персонала. 

уметь - проектировать торгово-технологические процессы на 

предприятии; 

владеть  -  аналитическими методами для оценки эффективности 

технологических и объемно-планировочных решений на предприятиях; опытом 

работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области современных информационных и 

коммуникационных технологий, формирование компетенций по их применению 

для совершенствования коммерческой деятельности современных предприятий 

и организаций, решения задач управления и принятия решений в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

«Торговое дело».  

Задачи курса:  

осознание роли информационных процессов в управлении торговой 

деятельностью организаций;  

усвоение основных понятий по дисциплине; 

освоение методических основ создания информационных систем и 

технологий управления торговой деятельностью;  

изучение классификации и использования различных видов 

информационных технологий накопления, хранения и использования 

информации для подготовки и принятия решений;  

усвоение информационно-технологических процедур проектирования 

важнейших видов технологического обеспечения торговой деятельности для 

экономического обоснования принятых решений;  

выявление особенностей реализации интегрированных информационных 

систем и технологий в профессиональной деятельности и их применении в 

системах управления коммерческой организацией. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1–владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

ОК-2–умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ОК-4–способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность; 

ОК-8 – осознание сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 - способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

ПК-9  -  способность распознавать и оценивать угрозы информационной 

безопасности торговой организации с учетом общепринятых критериев; 

ПК-11  -  способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью; 

ПК-17  -  способность участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

современные достижения в области информационных и 

коммуникационных технологий управления, организационных структур и 

технического обеспечения информационных систем управления 

экономическими объектами; 

принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений, процедуры и программные средства обработки коммерческой 

информации, интегрированные информационные технологии управления, 

инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания коммерческой деятельности; 

компьютерные технологии интеллектуальной поддержки принятия 

управленческих решений, перспективы развития информационных систем 

управления в экономике; 

структуру и элементы современного рынка информационных продуктов и 

услуг; 

угрозы обеспечения безопасности сохранности информации в ЭВМ, 

способы и средства защиты и профилактики; 

телекоммуникационные технологии обработки мультимедийной 

информации и их возможности в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

обрабатывать справочно-аналитические материалы, разрабатывать модели 

бизнес-процессов применять информационные технологии для принятия 

научно, документально и экономически обоснованных управленческих 

решений; 

использовать документальные поисковые системы и поисковые 

глобальных вычислительных сетей для анализа информационных ресурсов в 

области экономики и управления. 



реализовывать основные мероприятия по обеспечению сохранности и 

безопасности информации с использованием типового программного 

обеспечения ЭВМ; 

осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен информацией с 

использованием сетевых, телекоммуникационных технологий. 

Владеть:  

Умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной и 

товароведной деятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Ценообразование» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов 

четких представлений о практике  ценообразования в условиях рыночной 

экономики, проводимой фирмами различных форм собственности, об 

экономической сущности, составе, структуре цены, о формах и направлениях 

политики цен, методах образования цен, показателях динамики цен и их 

использовании в практической деятельности фирм, государства и т.д.  

2. Место дисциплины «Ценообразование» в структуре ООП бакалавриата. 

Вариативная часть цикла «Профессиональный цикл» предусматривает 

изучение дисциплины «Ценообразование». 

Изучение данного курса предполагает знания по таким дисциплинам как: 

"Экономическая теория", "Экономика организаций (предприятий)", 

"Бухгалтерский учет и аудит", "Финансы", "Банковское дело", "Денежное 

обращение и кредит", "Финансы организаций", "Статистика". 

Знания, полученные при изучении данного курса, являются базой для 

освоения таких курсов, как "Финансовый анализ", "Финансовый менеджмент", 

"Инвестиции", "Рынок ценных бумаг", "Оценка стоимости организаций" и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Ценообразование». 

-  получение целостного представления о взаимосвязи теории и практики 

ценообразования; 

-  получение целостного представления о формах и методах проведения 

ценовой политики фирмами и государством; 

-  приобретение практических навыков в обосновании уровня цен, выборе 

маркетинговой стратегии цен; 



- приобретение практических навыков в решении других важных 

вопросов, связанных с ценообразованием в рыночной экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- функции и основные принципы рыночного ценообразования; 

- методы формирования и контроля цен; 

- особенности ценообразования в различных сферах экономики; 

- нормативно-правовую базу формирования, применения и контроля цен; 

- организацию процесса формирования цен у изготовителей и заказчиков; 

- зарубежный опыт формирования и контроля цен; 

уметь: 

- рассчитывать отдельные элементы цены; 

- обоснованно использовать методы ценообразования; 

- анализировать политику и стратегию ценообразования изготовителей 

продукции; 

- обоснованно отстаивать собственную позицию в области цен при 

формировании договора (контракта) на производство и поставку товаров; 

- осуществлять контроль формированиям и применениям цен; 

- понимать и правильно интерпретировать нормативные и правовые акты 

и внутренние стандарты в области ценообразования; 

владеть: 

- современными приемами и способами расчета цен; 

-  информационной базой, необходимой для обоснованного формирования 

и контроля цен; 

- конъюнктурой рынков продукции; 

-  способностью к адекватному реагированию на возможные изменения 

рыночной конъюнктуры и цен. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

 

Целями  преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является: 

1.  Изучение основ денежного обращения в России. 

2.   Изучение функционирования финансовой системы, финансового 

рынка и бюджетной системы в России. 

3.  Изучение процесса кредитования в России. 

4.  Обучение основам финансирования и управления финансами на 

предприятии. 

5.   Ознакомление с основами и особенностями функционирования 

финансов, денежного обращения и кредита за рубежом. 

К основным  задачам  изложения и изучения дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит» относятся: 

1.   Вооружение студентов знаниями процесса денежного обращения в 

России, ознакомление с денежными системами и особенностями их 

функционирования. 

2.   Вооружение студентов знаниями в областях функционирования 

финансовой системы России, поиска финансовых ресурсов для хозяйствующих 

субъектов разных форм собственности, направления использования 

собственных финансовых средств, контроля над финансовыми ресурсами 

предприятия. 

3.   Ознакомление студентов с методами финансового планирования и 

финансового анализа на предприятии. 

4.   Обучение студентов навыкам, приемам и методам процесса 

кредитования – получения и выдачи кредита, методам оценки 



кредитоспособности, обеспеченности и возврата кредита. 

5.   Обучение студентов практическим навыкам применения полученных 

знаний по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит».  

Содержание:  сущность и значение финансов и кредита в экономике 

государства, организация и законы денежного обращения, государственный 

бюджет: принципы бюджетной системы, формирование и исполнение бюджета 

государства, финансы предприятий: формирование и использование  фондов 

предприятий, финансирование и кредитование капитальных вложений, 

оборотных средств предприятий, управление оборотным капиталом и роль 

краткосрочного кредита, финансовый анализ, основные финансовые показатели, 

коэффициентный анализ, финансовое планирование и финансовый контроль на 

предприятии. Деятельность финансовых институтов банков, страховых 

организаций, фондов. Международные финансовые организации.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Мерчандайзинг» 
 

1. Цель дисциплины:   

 Цель дисциплины «Мерчандайзинг»  заключается в формировании 

системы знаний о закономерностях принятия управленческих решений при 

продвижении товаров и представления данных товаров в торговом 

предприятии, а также изучение механизма взаимодействий поведения 

покупателей и торговых предприятий в условиях конкуренции и быстрых 

изменений в рыночной экономике. Данная цель в процессе изучения 

дисциплины включает ряд задач: 

-рассмотрение понятия, сущности и функций мерчандайзинга; 

-применение различных структур управления на торговых предприятиях,с 

учетом функций по мерчендайзингу; 

-оценка эффективности применения плана мерчендайзинга  в сфере 

торговли. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-4); 

-осознанием сущности и значением информации в развитии современного 

общества; владением основными методами и средствами получения, хранения, 



переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

профессиональных: 

- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

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

(ПК-3); 

-способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-14); 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной) (ПК-17); 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: современное состояние и особенности развития мерчендайзинга в 

России и за рубежом; терминологию, сущность и значение внедрения 

мерчендайзинга; технологическое проектирование торговых предприятий; 

торговое оборудование; методы розничной продажи; применение рекламных и 

POS- материалов в местах продаж; основные модели взаимодействия между 

покупателями и розничными торговыми предприятиями. 

уметь: применять теоретические знания на практике реализации плана 

мерчендайзинга; выполнять экономический анализ расположения отделов и 



товарных групп на торговом предприятии; обосновать эффективность 

применения элементов мерчендайзинга на торговых предприятиях. 

владеть: навыками креативной работы и коммерческой 

предприимчивости в сфере реализации программ мерчандайзига; владеть 

основными операционными категориями и методиками оценки эффективности 

этапов мерчандайзинговой деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие,сущность и значение мерчандайзинга в современных условиях. 

2. Планирование и реализация мерчандайзинговой деятельности. 

3. Технологическая планировка торгового зала магазина при 

мерчандайзинговом подходе 

4. Выкладка товаров в магазине 

5. Рекламная деятельность в магазине 

6. Задачи и функции мерчандайзера.  

7.Эффективность применения мерчандайзинга в сфере торговли. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Безопасность организаций в сфере коммерции» 
 

1. Цель дисциплины:  Изучение дисциплины ставит своими целями:  

- освоение теоретических и практических аспектов обеспечения 

безопасности организации; 

- изучение основных функций и принципов формирования комплексе 

мероприятий по обеспечению безопасности организации; 

- получение системного представления о концепциях оценки 

внутренних и внешних угроз предприятия; 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность      (ОК-4); 

способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7); 



профессиональных: 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4);  

способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев (ПК-9); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-11); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-14); 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  содержание локальных нормативных актов организации, в 

которые входят: положение о системе безопасности (концепция собственной 

безопасности), положение о контрольно-пропускном режиме, 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 работы с правоохранительными органами 

по вопросам расследования преступлений и правонарушений, причинивших 

ущерб организации, по информационной защите, по охране объектов, 

принадлежащих организации. 



Основные разделы дисциплины: 

1. Обеспечение безопасности организации. Внешние и внутренние угрозы 

предприятия. 

2. Структура системы безопасности предприятия 

3. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности 

организации 

4. Работа с правоохранительными органами и контрагентами 

5. Информационно-аналитическое обеспечение. Информационно-

пропагандистское обеспечение.   Информационная защита. 

6. Охрана объектов, принадлежащих организации.  

7. Обеспечение личной безопасности руководителя и первых лиц -

организации, охрана жизни и здоровья работников. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Проектирование логистических процессов» 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные  

решения в профессиональной  деятельности  бакалавров  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. 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

В результате  изучения    дисциплины студент  должен  обладать  

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых  организациях,  способность  управлять  логистическими  

процессами  и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15). 

В  результате  изучения учебной дисциплины (модуля)  «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  обеспечениялогистики  

торговой  организации; 

 анализировать систему логистического сервиса торговой организации; 

 анализировать информационное обеспечение логистики торговой 

организации. 

-владеть: 

 методами анализа и проектирования логистических процессов 

товародвижения. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплин ах (модулях, 

практиках) ООП: «Экономическая  теория»  (цикл  Б.1 – первый и  

второйсеместр),  «Математика»    и  «Информатика» (цикл Б.2 – второй 

семестр), «Статистика» (цикл Б.3 – третий семестр).  Ряд вопросов курса 

содержательно связан с дисциплинами «Экология» (цикл Б.2  – второй семестр) 

и «Теоретические основы товароведения» (цикл Б.3 – третий семестр). В 

качестве базы используются также знания, полученные обучаемыми в средней 

школе. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих  дисциплин  (модулей),  прохождения  практик  ООП  по  

данному направлению подготовки 

В дальнейшем, знания, умения и навыки, полученные в результате 

изучения данной дисциплины, будут использоваться при освоении дисциплин 

«Организация, технология и проектирование  торговых  предприятий»  (цикл  

Б.3 –пятый  семестр),  «Управление продажами»  (цикл  Б.3 –шестой  семестр),  

«Транспортное  обеспечение  коммерческой деятельности»,  «Организация  

торговой  деятельности»  (цикл  Б.3 –седьмой  и  восьмой семестры). 

Содержание дисциплины 

Модуль 1 Специфика логистического подхода при проектировании 

товаропроводящих систем в торговле 



Модуль 2 Совершенствование логистических процессов в торговле 

Модуль 3 Управление проектами  в логистике 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
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по дисциплине 

«Страхование» 
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Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов комплекс 

знаний, необходимых для: анализа современных проблем в области 

страхования, управления рисками, денежного обращения; исследования 

влияния финансовой стратегии компании на экономическую эффективность 

управления рисками; практической реализации комплекса мероприятий, 

направленных на минимизацию возможного ущерба лиц от различных 

чрезвычайных событий; разработки методов управления финансами, как в 

компании, так и физического лица, имеющего имущественный интерес.  

 Задачи курса:  

- дать характеристику основным категориям и терминам страхования;  

- раскрыть теоретические основы функционирования системы 

страхования через категории финансов, денег, а также их роль в условиях 

переходной экономики России;  

- отразить современные актуальные вопросы отношений, возникающих 

между хозяйствующими субъектами по поводу управления рисками;  

- ознакомить с действующей практикой финансовой работы на различных 

уровнях экономики, а также со сложившимся механизмом страховых 

отношений в Российской Федерации;  

- раскрыть основные тенденции и закономерности развития 

отечественного и международного рынка страхования, а также направления 

совершенствования системы страхования для повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов экономики.  

 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки Торговое дело.  

Изучению дисциплины «Страхование» предшествует изучение 

следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика 



организаций», «Менеджмент», «Статистика», «Финансы», «Финансы 

организаций». Они позволяют использовать полученные знания о системе 

экономических отношений и процессов на макро – и микро уровнях, в 

международной сфере.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Страхование» 

необходимы как базовые для дальнейшего более глубокого изучения 

финансовых отношений на макро – и микро уровнях в курсах: «Рынок ценных 

бумаг», «Финансовые рынки», «Финансовые риски», «Финансовый контроль», 

«Финансовая стратегия организации».  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  



- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Таможенное дело» 

 

 Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Таможенное дело» является получение необходимых 

знаний по различным аспектам ВЭД предприятий с зарубежными 

организациями  и возникающих при этом процедурами, формирование  у 

студентов базовых знаний в области практического взаимодействия с 

таможенными органами и применения существующих нормативов в 

таможенном законодательстве для решения профессиональных задач 

коммерческой деятельности. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность   (ОК-4); умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов (ПК-2); способностью прогнозировать бизнес-процессы и 

оценивать их эффективность (ПК-4); способностью распознавать и оценивать 

опасности разных видов с учетом общепринятых критериев (ПК-9); 



готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-14). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 составные части и структуру таможенного дела в Российской 

Федерации; 

 организацию отечественной таможенной системы; 

 виды и сущность таможенных режимов; 

 виды таможенных платежей, основные правила их исчисления и 

уплаты; 

 порядок осуществления таможенного контроля, правила 

декларирования товаров, транспортных средств и имущества, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

 формы и методы проведения таможенного контроля за доставкой 

товаров и транспортных средств; 

 порядок осуществления валютного контроля таможенными 

органами Российской Федерации; 

 виды нарушений в сфере таможенного дела и ответственность за эти 

нарушения; 

Уметь: 

 выбирать наиболее целесообразные источники информации при 

решении таможенных вопросов; 

 выбирать необходимые методы при исчислении таможенной 

стоимости и таможенных платежей в различных таможенных 

режимах; 

 осуществлять расчѐты цен товаров во внешнеторговых сделках с 

учѐтом таможенных платежей, налогов и сборов; 



Владеть: 

 применением необходимых приѐмов при осуществлении 

таможенных процедур и оформлении основных таможенных 

документов; 

 применением типовых таможенно-тарифных методов и приѐмов к 

условиям конкретного предприятия. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Таможенное дело в Российской Федерации. Правовые основы 

организации и деятельности. 

2. Специфика таможенного регулирования отдельных вопросов: 

организация и функционирование таможенных складов, порядок ввоза и вывоза 

товаров для переработки, особенности правового регулирования вопросов 

пропуска и декларирования некоторых товаров. 

3. Основы таможенного регулирования пропуска товаров через границу. 

Вопросы регистрации в качестве участников внешнеэкономических связей, 

декларирование товаров, перемещение через таможенную границу, таможенные 

платежи, таможенно-тарифное регулирование, лицензирование и квотирование  

при экспортных и импортных операциях. 

4. Вопросы таможенного контроля в рамках государств-членов СНГ. 

5. Сотрудничество таможенной службы со странами ближнего и дальнего 

зарубежья в сфере таможенного дела. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Предпринимательская деятельность» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и 

навыков предпринимательской деятельности. 

Задачами курса являются: 

- освоение студентами знаний об: основах рыночных отношений; 

финансах хозяйствующих субъектов; порядке образования, регистрации, 

функционирования, реорганизации и ликвидации предприятий различных форм 

собственности и организационно-правового статуса; формировании системы 

прибылей доходов хозяйствующего субъекта; методах анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта; системе критериев неплатежеспособности 

и несостоятельности (банкротстве) предприятий.  

- дать студентам представление о: финансовом механизме 

производственно - торгового  процесса хозяйствующего субъекта; финансовых 

методах и рычагах воздействия на хозяйственные процессы; налоговой системе 

РФ; системах и формах расчетов в хозяйственной деятельности; о порядке 

организации и проведения подрядных торгов на выполнение дорожных работ. 

В дисциплине «Предпринимательская деятельность» определяются 

теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент 

способен приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с 

учебным планом: 

- Организация дорожного производства; 

- ФСА технологических процессов в дорожном строительстве; 

- Автоматизированное проектирование транспортных сооружений; 

- Логистика дорожного хозяйства; 

- Экономическая оценка инвестиций деятельности строительных 

предприятий. 



В результате изучения дисциплины специалист должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-5: умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ПК-13: способность вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым метолам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, осуществление 

контроля соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности; 

ПК-14: знание организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирование работы персонала и фондов 

оплаты труда; 

ПК-15: владение методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства работой людей, 

подготовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; 

ПК-16: способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

ПК-17: знание научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управление продажами» 
 

 

Цель дисциплины: 

Дать  студентам  знания  и  навыки  управлением  сбытовой  функцией  

предприятия; 

организации,  анализа  деятельности  и  формирования  рекомендаций  по 

совершенствованию работы отдела продаж предприятия, а  также дать  

информацию  студентам  о  планировании  сбытовой  деятельности  

предприятия,  особенностях  покупательского  поведения,  о  методах  

менеджмента отношений,  об  организации  работы  эффективного  

действующего  отдела  продаж  на предприятии и контроле над этой 

деятельностью. 

Учебные задачи дисциплины: 

 понимать  социально-экономическую  сущность,  принципы,  функции и 

методологические основы управления продажами; 

 выявить  место,  роль  и  специфику  управления  продажами  в  

условиях  обостряющейся конкуренции и  глобализации мировой экономики в 

целом; 

 изучить особенности  интеграции управления продажами в разработку 

маркетинг-микса компании для обеспечения конкурентных преимуществ на 

рынке. 

 изучить  социальные,  правовые  и  технологические  особенности  

влияния  на деятельность торговых представителей.  

2.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Студент должен сформировать следующие компетенции: 



способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);  

способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4);  

владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6)  

владением методами стратегического анализа (ПК-7)  

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8)  

1.Знать. 

1.1. принципы построения  взаимоотношений с покупателями (ПК-6, ПК-7) 

1.2. Особенности современных технологий продаж (ПК-1, ПК-4, ПК-8) 

1.3. принципы организации внутреннего маркетинга (ПК-8) 

2. Уметь 

1.1.  Анализировать поведение потребителей и состояние спроса (ПК-2,  

ПК-6) 

1.2.  Применять  методы  количественного  и  качественного  анализа  при  

принятии управленческих решений (ПК-6) 

1.3.  Применять методы маркетингов ого планирования (ПК-2, ПК-4)  

3. Владеть 

3.1. Навыками координации маркетинговых усилий в управлении 

продажами (ПК-1, ПК-4) 

3.2.Методами оценки производительности продаж (ПК-6, ПК-8) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Математические методы и модели в коммерческой 

деятельности» 
 

 

 1. Цель и задачи дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Математические методы и модели в 

коммерческой деятельности» является формирование у студентов современного 

мировоззрения на математические методы и моделирование в 

профессиональной деятельности и освоение ими основ моделирования и 

оптимизации, приобретение умений, а также компетенций, необходимых для 

выпускника бакалавра по направлению «Торговое дело». 

При изучении курса «Математические методы и моделирование в 

коммерческой деятельности» решаются следующие задачи: 

1. Овладение основными методами математического моделирования 

задач.             

2.  Обучение  математическому анализу задач принятия решения. 

3. Овладение методами математического анализа и моделирования. 

4. Развитие логического и алгоритмического мышления. 

Для формирования профессиональных компетенций в процессе изучении 

дисциплины «Математические методы и модели в коммерческой деятельности» 

параллельно решается задача научить студентов применять полученные знания 

на практике.  

Важность умения принимать оптимальные решения при управлении 

какой-либо структурой не вызывает сомнений. Нужны ли для этого 

математические методы?   

Безусловно, нужно отвергнуть ответ, что «математические методы сразу 

дают самое лучшее решение». Дело в том, что при использовании 

математических методов в принятии управленческих решений нужно 



реализовать несколько этапов. Сначала необходимо построить математическую 

модель, что, как правило, сопряжено с некоторым упрощением  реальной 

ситуации или структуры. Затем от моделирования ситуации нужно перейти к 

моделированию проблемы, то есть выбрать критерии оптимальности, поставить 

цель, задать целевую функцию. И, наконец, если математическая модель дает 

слишком много оптимальных решений, нужно или дополнить модель новыми 

ограничениями, или произвести отбор решений, основываясь на 

дополнительных соображениях содержательного характера, не отраженных в 

математической модели.  

Однако, математические методы, по крайней мере, предохраняют от 

грубых ошибок,  указывают на те решения, которые не следует принимать, то 

есть отсеивают заведомо худшие варианты.  Освоение математических методов 

поможет выпускнику глубже проникнуть в существо проблемы, выявить 

характер недостающей дополнительной информации и тем самым реализовать 

профессиональные компетенции, полученные при изучении других дисциплин. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Математические методы и модели в коммерческой 

деятельности» относится к вариативной части цикла  (Б.2) ООП бакалавриата, 

относится к курсам по выбору студента. 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям студента  при освоении данной дисциплины и приобретенными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются:  

- Овладение методами теории вероятностей и вероятностным подходом к 

изучаемым проблемам.  

- Владение математическим аппаратом исследования функций, методами 

решения систем линейных уравнений,  

- Знание основных понятий и методов линейной алгебры. 



- Умение: производить вычисление значений элементарных функций и 

других математических величин,   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. Изучение дисциплины «Математические методы и модели в 

коммерческой деятельности» направлено на то, чтобы студент обладал 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

осознанием сущности и значением информации в развитии современного 

общества; владением основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а 

также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать:  

   -  основные математические модели принятия решения;  

   -  законы развития природы, общества и мышления; 

2) Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений  

- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

- оперировать знанием и пониманием законов развития природы, 

общества и мышления в профессиональной деятельности;  



 

3) Владеть:  

- математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

- умением ставить цели и выбирать путей их достижения; 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

исследования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Эконометрика» 
 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний, умений и 

навыков в области методологии и методики построения и применения 

эконометрических моделей  для анализа состояния и  оценки перспектив 

развития экономических систем в современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить студентов с современными эконометрическими моделями; 

-  обучить современному эконометрическому инструментарию исследования 

экономических процессов; 

- обучить студентов применению теоретических знаний в области 

эконометрики  для решения практических задач и проблемных ситуаций, 

связанных с организацией и управлением экономическими процессами; 

- познакомить студентов с результатами эконометрических исследований по 

текущим  экономическим проблемам России; 

- привить навыки построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, полученных при 

изучении  следующих дисциплин: «Математический анализ», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» «Статистика», «Информационные системы в экономике». В 

свою очередь компетенции, полученные при изучении курса “Эконометрика” 

служат базой для изучения следующих дисциплин: «Методы моделирования и 

прогнозирования экономики», «Экономика труда», «Экономический анализ», и 

подготовки выпускных квалификационных работ. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: ОК-13, ПК-1, 4, 5, 6, 8. 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-

5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 

 

Студент должен знать:  

- основные категории эконометрики; 

- методологию современной эконометрики; 

- методы эконометрического анализа; 

 



Студент должен уметь:  

- применять общие и специальные методы экономических и статистических 

расчетов, 

- владеть методикой сбора, обработки экономической информации и 

прогнозировать состояние и развитие экономических процессов; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Студент должен владеть:  

-методологией эконометрического исследования, 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных,  

- навыками самостоятельной исследовательской работы,  

- специальной экономико-математической терминологией и лексикой. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Рекламная деятельность» 
 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью учебной дисциплины «Рекламная деятельность» является освоение 

знаний и приобретение умений по применению действующего законодательства 

о рекламе, организации и оценке эффективности рекламных акций и компаний, 

а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение основными понятиями в области рекламной деятельности. 

2. Изучение структуры рекламной деятельности, ее основных элементов и 

классификации рекламы. 

3. Приобретение умений составления рекламных сообщений. 

4. Изучение характеристик средств рекламы. 

5. Приобретение знаний и умений, позволяющих выбирать и применять 

носители рекламы с учетом финансовых возможностей организаций и их 

специализаций. 

6. Приобретение умений организации рекламных акции и/или рекламных 

кампаний, оценки их эффективности. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 



письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4);  

осознание сущности и значения в информации в развитии современного 

общества; владение основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК -8). 

профессиональные:  

умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК – 2); 

способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления  профессиональной 

деятельностью  (ПК-11); 

способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области  профессиональной деятельности (ПК-17). 

готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения, 

правовое регулирование рекламной деятельности, рекламный процесс, виды и 

формы рекламы, организацию рекламных акций и кампаний, оценку их 

эффективности. 

Уметь: 



-  составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы с учетом 

финансовых возможностей организации и целесообразности, организовывать 

рекламные акции;  

оценивать их эффективность. 

-  применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности по направлению торговое дело. 

Владеть: умениями и навыками организации рекламной кампании и 

оценки эффективности рекламы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация торговой деятельности» 
 

Цель курса 

Курс позволит студентам  более полно и подробно познакомиться с 

особенностями дисциплины, систематизировать уже полученные знания в 

области организации торговой деятельности и технологических процессов на 

предприятиях торговли и в сфере услуг. А так же определить специфику 

будущей профессии и применить полученные знания на практике. 

Задачи курса 

изучение и анализ особенностей управления торговой деятельностью по 

отраслям и сферам применения; 

знакомство с принципами формирования товарного ассортимента 

предприятия, изучение особенностей осуществления хозяйственной 

деятельности и характера выполняемых коммерческих операций;  

изучение планирования и организации процессов закупки и продаж на 

предприятиях сферы торговли и услуг; 

приобретение навыков по организации поставок товаров и процессов 

товародвижения на рынке товаров; по разработке системы сбыта товаров на 

отраслевом рынке и его стимулирования; 

формирование навыков в области моделирования торговой деятельности 

на рынке товаров и услуг; 

анализ коммерческой деятельности предприятий оптовой и розничной 

торговли, торгово-посреднического звена; 

изучение кадровой политики в сфере торговли и особенностей 

обслуживания потребителей; 

приобретение навыков по планированию и устройству торговых точек, их 

техническому оснащению; 



Курс «Организация торговой деятельности» ориентирован на 

систематизацию и закрепление знаний дисциплин направления «Торговое 

дело». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Слушатели должны: 

сформировать знания об особенностях управления торговой 

деятельностью; 

изучить принципы формирования товарного ассортимента, особенности 

осуществления хозяйственной деятельности и характер выполняемых 

коммерческих операций;  

приобрести навыки в области планирования и организации процессов 

закупки и продаж на предприятиях сферы торговли и услуг; 

сформировать знания в области моделирования торговой  деятельности на 

рынке товаров и услуг; 

изучить особенности кадровой политики в сфере торговли и принципы 

обслуживания потребителей; 

приобрести навыки по планированию и устройству торговых точек, их 

техническому оснащению.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре 

рынка» 
 

 

2. Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических навыков для эффективной организации коммерческой 

деятельности в инфраструктуре рынка; формирование компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Торговое дело» (профиль подготовки: Коммерция). 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способность намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков (ОК-6); 

способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7). 

общепрофессиональных: 

способность применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 



экспериментального исследования; владение математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-8); 

 способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев (ПК-9);  

 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: инфраструктуру рынка, теоретические и практические аспекты 

организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка; бизнес-

планирование; основы эффективности принятия управленческих решений в 

организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка. 

уметь: планировать организацию коммерческой деятельности в 

инфраструктуре рынка.  

владеть: навыками прогнозирования и расчета эффективности 

коммерческой деятельности предприятий в инфраструктуре рынка. 



Основные разделы дисциплины: 

1. Основы организации коммерческой деятельности в инфраструктуре 

рынка.  

2. Информационное обеспечение коммерческой деятельности в 

инфраструктуре рынка. 

3. Организация коммерческой деятельности на рынках факторов 

производства. 

4. Организация коммерческой деятельности на рынках товаров и услуг. 

5. Организация коммерческой деятельности на финансовых рынках. 

6. Бизнес-планирование. 

7. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Электронная коммерция» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электронная коммерция» являются 

приобретение студентами знаний о теоретических и практических основах 

организации электронного бизнеса, о технологиях создания Интернет-ресурсов 

для электронной коммерции, о создании собственного бизнеса в сети Интернет 

для повышения эффективности предпринимательской деятельности. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть инструментарием 

электронного бизнеса и программным обеспечением для работы на 

электронных аукционах и биржах, а также для создания собственных 

коммерческих Интернет-проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Электронная коммерция» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла (В.09). «Входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении дисциплины 

приобретены в результате освоения предшествующих дисциплин «Экономика», 

«Информационные технологии в менеджменте», «Информатика», «Маркетинг», 

«Технология бизнес-презентаций», «Основы менеджмента», «Основы 

предпринимательства». Освоение дисциплины необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Методы  сбора и обработки 

информации в менеджменте», «Современные интернет технологии в бизнесе», 

«Бизнес-планирование».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины в процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 



-  способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-  Знать: 

предметную область и методы осуществления электронной коммерции; 

основные современные формы оплаты товаров и услуг в Интернет;  

технологические аспекты функционирования сети Интернет; 

теоретические и практические основы обеспечения безопасности 

функционирования систем электронной коммерции.  

-  Уметь: 

применять электронные системы взаиморасчетов, автоматизированные 

системы управления ресурсами предприятий, Интернет – магазинов;  

использовать различные платежные системы при организации 

электронного бизнеса;  

использовать информационные источники, сервисы и технологии сети 

Интернет;  

создавать, наполнять и поддерживать информационные ресурсы в сети 

Интернет. 

-  Владеть: 

программным обеспечением для работы на электронных аукционах и 

биржах, создания собственных коммерческих Интернет-проектов; 

инструментарием электронного бизнеса и особенностями работы на 

различных сегментах рынка. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание курса включает следующие учебные модули: 

1.  Теоретические основы электронной коммерции. 

2.  Модель В2В в электронной коммерции. 

3.  Информационные системы в электронной коммерции.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Международная торговля» 
 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является подготовка обучающихся к 

работе  по  организации  и  обеспечению  внешнеторговых  операций  на  

различных рынках с различными видами товаров и услуг. 

Задачами дисциплины являются получение необходимых знаний, навыков 

и умений, позволяющих выполнять основные виды профессиональной 

деятельности в сфере  международной  торговли,  в  том  числе  коммерческо-

организационную  и проектно-аналитическую. 

2. Место дисциплины  в учебном плане и общая трудоемкость  

Дисциплина «Международная торговля» входит  в  цикл  

профессиональных  дисциплин  (Б3.В3).  Дисциплина  опирается  на 

предшествующие  курсы  «Международные  экономические  отношения»  и 

«Коммерческая  деятельность».  Знания,  полученные  в  результате  изучения 

дисциплины, возможно использовать в дальнейшем при изучении дисциплин: 

«Рынок товаров  и  услуг  региона»,  «Коммерция  в  сфере  туризма».   

3. Формируемые компетенции 

В процессе обучения дисциплины формируются компетенции ПК-10. 

4.Знания,  умения  и  навыки,  формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 современные направления развития международной торговли; 

 законодательную  базу  регулирования  внешней  торговли  РФ  и  

своего региона; 



 организационные  формы  и  основные  рынки  торговли  сырьевыми, 

топливно-энергетическими,  продовольственными  товарами,  готовой 

продукцией, результатами интеллектуальной деятельности; 

 современную  практику  подготовки  и  проведения  обеспечивающих 

основную сделку операций; 

 алгоритмы проведения основных внешнеторговых операций; 

 основные формы международных контрактов, как по основной, так и по 

обеспечивающим операциям;  

уметь: 

 использовать аналитический инструментарий внешнеторговых 

операций; 

 пользоваться алгоритмами организации внешней торговли; 

 проводить расчеты экономической эффективности внешнеторговых 

сделок; 

составлять внешнеторговые контракты; 

 владеть: 

 основным понятийным аппаратом, применяемым в международной 

торговле; 

 методиками исследования международной торговли; 

 операциональными навыками ведения внешнеторговых операций. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Международная торговля как объект коммерческой 

деятельности 

Тема 1. Международная торговля как форма международной 

экономической интеграции, кооперации и специализации 

Тема 2. Регулирование внешнеторговой деятельности 

Раздел 2. ВТО: классификация, организация, техника 



Тема 3. Основные принципы классификации 

Тема 4. Экспортные операции 

Тема 5. Импортные операции 

Тема 6. Реэкспорт и реимпорт 

Тема 7. Организационные формы международной торговли (МТ) 

сырьевыми товарами, готовой продукцией, результатами интеллектуальной 

деятельности 

Тема 8. Организация и техника бартерных операций 

Тема  9.  Встречная  торговля:  клиринговые  соглашения,  встречные  

закупки, операции типа «свитч» 

Тема 10. Встречная торговля: сделки типа «оффсет», «байбэк», операции с 

давальческим сырьем 

Тема 11. Внешнеторговые операции в рамках производственной 

кооперации и промышленного сотрудничества 

Тема 12. Валютно-финансовое обеспечение  внешнеторговых операций 

Тема 13. Агенты-посредники на международном рынке 

Тема 14. Международные транспортные операции 

Раздел 3. Договор международной купли-продажи товаров 

Тема  15.  Методологические  основы  заключения  и  реализации  

договора международной купли-продажи товаров 

Тема 16. Содержание и структура контракта международной купли-

продажи товаров 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Биржевое дело» 
 

Дисциплина федерального компонента «Биржевое дело» включена в цикл 

специальных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению Коммерция.  

Дисциплина «Биржевое дело» способствует формированию целостной 

системы знаний в коммерческой подготовке специалистов высшей 

квалификации. 

«Биржевое дело» как самостоятельная научная дисциплина тесно связана 

с дисциплинами «Организация коммерческой деятельности», «Коммерческая 

логистика», «Маркетинг».  

Цель дисциплины: дать студентам знания биржевого дела, организации 

биржевой торговли, техники биржевых операций, сформировать 

основополагающие навыки осуществления биржевой коммерческой 

деятельности. 

Задачи:  

 изучение роли  бирж в рыночной экономике, их функций и задач; 

 ознакомление с техникой биржевых операций; 

 получение знаний в области регулирования биржевой торговли; 

 освоение основ механизма функционирования бирж в современных 

условиях; 

 ознакомление с функциями и задачами посредников на биржах и 

порядком ведения биржевых торгов. 

Содержание  дисциплины: 

Раздел 1. Товарные биржи и их деятельность на рынке 

Тема 1. История развития биржевых структур 



Тема 2. Товарная биржа – инструмент функционирования 

 современных рынков 

Тема 3. Организационные основы биржевой деятельности 

Тема 4. Брокерская фирма, ее место на бирже  

Тема 5. Организация биржевой торговли 

Тема 6. Биржевые сделки 

Тема 7.  Фьючерсная торговля на товарных биржах 

Тема 8. Хеджирование и биржевая спекуляция 

Тема 9. Материально- техническая обеспеченность 

 товарных бирж 

Раздел 2. Фондовые биржи 

Тема 10. Рынок ценных бумаг 

Тема 11. Организация биржевой торговли ценными бумагами 

Раздел 3. Валютный рынок 

Тема 12. Валютный рынок и валютные операции 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  

 историю возникновения бирж, функции и задачи, их роль в системе 

товародвижения и рыночной экономике; 

 виды бирж, органы управления и структурные подразделения, виды 

заключаемых сделок; 

 особенности биржевых товаров и требования, предъявляемые к ним; 

 порядок регламентирования деятельности бирж; 

 способы страхования от неблагоприятных изменений цен и механизм 

спекулятивных операций; 

 виды участников биржевых торгов и порядок ведения торгов; 



 функции и задачи посредников на биржах; 

 уметь:  

 анализировать результаты заключенных сделок и определять их 

эффективность;  

 ориентироваться в заключении различных видов сделок; 

 использовать возможность страхования от неблагоприятных изменений 

цен и курсов ценных бумаг и валют; 

 применять полученные теоретические знания для решения 

ситуационных задач и в практической деятельности; 

 владеть: 

- техникой хеджирования; навыками оценки биржевых рисков; 

- механизмом взаимодействия с посредниками на бирже; навыками 

заключения всех видов сделок; способами исполнения обязательств по сделкам; 

- техникой купли-продажи на различных рынках; анализом товарных 

запасов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» 

 

1 Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности» является формирование компетенций, 

направленных на освоение студентами знаний о состоянии рынка транспорта, 

его конъюнктуры, технико-эксплуатационных характеристик транспортных 

средств, принципов и методов их выбора, позволяющих специалисту правильно 

определять рациональную схему перевозки грузов в каждой коммерческой 

сделке.  

 Задачи: 

- изучение основных достоинств и недостатков различных видов 

транспорта и факторов, влияющих на выбор транспорта; 

- рассмотрение особенностей составления транспортного раздела во 

внешнеторговых договорах поставки товаров; 

- изучение основ формирования транспортных тарифов; 

- рассмотрение различных видов транспортных средств, служащих для 

перевозки скоропортящихся продуктов. 

- обеспечить направленность профессиональной подготовки на 

удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах соответствующей 

квалификации. 

2 Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» 

относится к профессиональному циклу (вариативная часть) имеет тесную связь 

с такими дисциплинами как «Информатика», «Компьютерное моделирование в 

прикладной деятельности», «Коммерческая деятельность», «Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия», «Логистика», «Ценообразование», 



«Организация торговой деятельности», «Организация коммерческой 

деятельности в инфраструктуре рынка». 

Требования к входным знаниям:  

Знания в области основ коммерческого права, основные принципы 

осуществления коммерческой деятельности, риски, существующие в 

коммерческой деятельности,  профессиональной этики и этикета; безопасности 

жизнедеятельности.  

Умение пользоваться правовыми информационно-поисковыми  

системами. 

Компетенции – способность применять накопленные знания для 

понимания связи технологических процессов в коммерческой деятельности с 

качеством предоставления транспортных услуг в целом. 

 

Данная дисциплина является последующей для следующих дисциплин: 

«Информатика», «Компьютерное моделирование в прикладной деятельности», 

«Коммерческая деятельность», «Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия», «Логистика», «Организация торговой деятельности».   

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при работе над выпускной квалификационной работой. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность      (ОК-4); 



- готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11); 

Общепрофессиональных: 

- умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовности к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

- способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления коммерческой 

деятельностью  (ПК–11); 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области 

коммерческой деятельности  (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современное состояние транспортной системы и перспективы ее 

развития; 

- техническую,   технологическую   и   экономическую   

характеристики   транспортного средства и способов доставки грузов; 

- экономические показатели оценки работы транспорта; 

- принципы и методы выбора транспорта при осуществлении 

коммерческих сделок; 

- особенности перевозок скоропортящихся грузов разными 

транспортными средствами; 

- основные перевозочные документы и правила расчетов;  

уметь: 

- исследовать рынок транспортных услуг; 



- моделировать     и     планировать     транспортные     перевозки     при     

осуществлении коммерческой деятельности; 

- выбрать  экономически  обоснованный оптимальный   вариант  

перевозки     грузов,  с учетом их особенностей; 

- грамотно    оформить    договорные    отношения    при    пользовании    

транспортными услугами; 

владеть: 

- навыками   работы   со   специальной   литературой,   со   справочной   

литературой   при выполнении задач, характерных для будущей 

профессиональной деятельности; 

- навыками   получения,   анализа   и   использования   информации,   

необходимой   для организации транспортных перевозок грузов с учетом их 

особенностей; 

- методами организации экономически обоснованного оптимального 

варианта перевозки грузов; 

- методами     оценки     эффективности     организации     

транспортных     перевозок     в коммерческой деятельности; 

- навыками   использования   нормативных   и   правовых  документов   

при   организации транспортных перевозок в коммерческой деятельности. 
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1.Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является усвоение 

теоретической базы для понимания экономического механизма 

налогообложения, развития практических навыков у студентов по исчислению и 

уплате налогов, формирования необходимых бакалавру компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение основных понятий теории налогов; 

- изучение прав и обязанностей налогоплательщиков, их ответственности 

за налоговые правонарушения, выборе наиболее оптимального режима 

налогообложения на основе расчетов отдельных налоговых платежей с целью 

оптимизации налоговой нагрузки в рамках налогового законодательства; 

- рассмотрение ситуаций по применению налогового законодательства на 

конкретных примерах; 

- приобретение умений по исчислению налогов и сборов в торговой 

деятельности; 

- формирование компетенции как конечного результата обучения: 

ОК-1;  ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

     Цикл Б.3. – Профессиональный цикл – вариативная часть.  

     Для формирования знаний, умений и компетенций студента для 

дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимыми являются следующие  

входные знания: 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4);  



-умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

      Предшествующими дисциплинами, обеспечивающими данные знания, 

являются: 

- Б.Б.1.4. Культура речи и деловое общение; 

- Б.Б.1.5. Право; 

- Б.Б.2.1. Математический анализ; 

- Б.Б.2.4. Методы оптимальных решений; 

- Б.В.2.2. Программные средства офисного назначения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели характеризирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления 

экономических раздела планов расчета, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-3); 



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-

5); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач технические средства и информационные технологии 

(ПК-10). 

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы налогообложения; законодательную базу по 

вопросам налогообложения и таможенным платежам, учитываемых при 

исчислении налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную 

территорию; классификацию налоговых режимов; классификацию налогов и 

сборов, в зависимости от различных признаков;  виды специальных налоговых 

режимов; основные направления реформирования налоговой системы 

Российской Федерации. 

Уметь: выбирать оптимальный режим налогообложения с целью 

оптимизации налоговых платежей в рамках налогового законодательства, 

рассчитывать конкретные налоги и сборы. 

Владеть: методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: 

правильного выбора объекта налогообложения, исчисления налоговой базы с 

учетом применения налоговых льгот, выбора налоговой ставки, налоговых 

вычетов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация труда работников торговли» 

 

Цель освоения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации труда 

работников предприятий оптовой и розничной торговли; научить изыскивать 

резервы повышения эффективности труда работников торговых предприятий 

независимо от форм собственности. 

Результаты освоения дисциплины (формируемые компетенции) 

бщекультурные компетенции (ОК): ладением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи; создавать и редактировать тексты профессии (ОК-2) 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину (ОК-3) 

способностью находить организационно-управленческие решения  в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-4) 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

способностью намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и 

устранения недостатков (ОК-6) 



способностью  осознавать  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной  

деятельности,  способностью  анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7) 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-9) 

готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11) 

3 Пофессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональными: способностью применять основные законы 

социальных,  гуманитарных,  экономических  и  естественнонаучных наук в 

профессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1) 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2) 

торгово-технологическая деятельность: способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества (ПК-3) 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4) 

способностью  осуществлять  управление  торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5) 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 



способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6) 

 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-7) 

организационно-управленческая  деятельность:  способностью  управлять 

персоналом организации (ПК-8) 

способностью  участвовать  в  разработке  инновационных  методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности (ПК-17) 

 В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Организация 

труда работников торговли»обучающиеся должны: 

знать: 

-основы нормирования труда; 

- условия труда и отдыха на предприятиях торговли; 

- методы изучения затрат рабочего времени; 

- формы организации труда на предприятиях торговли; 

- совмещение профессий и функций торговых работников; 

- содержание и общие принципы организации обслуживания рабочих 

мест; 

- классификацию и общие требования, предъявляемые к организации 

рабочих мест на предприятиях торговли; 

- специализацию, оснащение и планировку рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников; 

- особенности разделения и кооперации труда работников на 

предприятиях торговли; 

- санитарно-гигиенические условиях труда работников на предприятиях 

торговли; 

- методы изучения рабочего времени; 

- управление организацией труда и оценку ее эффективности. 



уметь: 

- разрабатывать технологические карты; 

- составлять должностные инструкции; 

- пользоваться действующей нормативной документацией в области 

организации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

- проектировать планировку рабочего места торгового работника; 

- проводить изучение рабочего времени работников торговли; 

- проводить хронометраж рабочего времени; 

- проводить анализ состояния организации труда на предприятии; 

- оценивать эффективность организации труда на предприятии торговли; 

- составлять план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий  

труда в организации. 

владеть: 

- навыками по разработке рациональный методов труда торговых 

работников, 

- навыками по разделению и кооперации труда на торговых предприятиях, 

- навыками по расстановке работников и организации рабочих мест в 

соответствии с характером выполняемых ими функций 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) 

ООП 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Товарная политика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Товарная политика» 

является формирование компетенций, направленных на освоение студентами 

знаний об формирование теоретических знаний и практических навыков 

планирования и организации деятельности в области формирования и 

реализации товарной политики фирмы на основе маркетингового подхода. 

Задачи: 

Дисциплина «Товарная политика» предназначена для получения 

студентами устойчивых знаний в области планирования и управления 

ассортиментом. Студенты должны познакомиться с формами и методами 

успешного планирования ассортимента и связанной с этим маркетинговой 

политикой фирмы. Программа обучения также даѐт сведения о новейших 

достижениях в области управления ассортиментом, показывает различия в 

товарной политике производственно-торговой и торгово-закупочной компании. 

Сфера профессионального применения полученных знаний – производственно-

торговые и торгово-закупочные компании (оптовые и розничные). 

 

2 Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Товарная политика организаций» является дисциплиной по 

выбору студента и входит в вариативную часть профессионального цикла (блок 

Б.З) дисциплин подготовки студентов по направлению  «Торговое дело». 

Дисциплина имеет тесную связь с такими дисциплинами «Товароведение 

товаров однородных групп», «Рекламная деятельность», «Менеджмент», 

«Логистика», «Коммерческая деятельность», «Организация технология и 

проектирование предприятий». 



 Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организация коммерческой 

деятельности в инфраструктуре рынка», «Маркетинговые исследования», 

«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности», а также при работе 

над выпускной квалификационной работой. 

 

Требования к входным знаниям:  

Знание: место и роль товарной политики в стратегическом и 

операционном маркетинге. 

Уметь: разрабатывать концепцию товарной политики компании на 

стратегическом уровне, управлять товарной политикой на операционном 

уровне, управлять процессом разработки элементов бренда, упаковки, 

фирменного стиля, управлять портфелем из нескольких брендов 

 Компетенции – способность применять накопленные знания для понимания 

связи технологических процессов в коммерческой деятельности с качеством 

предоставления услуг в торговле. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

–  способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-7); 



– осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

– готовностью применять экономические законы и теории, определять 

экономические показатели (ОК-11); 

- способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а 

также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

– умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

торгово-технологическая деятельность: 

– способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

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

(ПК-3); 

– способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-4); 

– способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-5); 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 



способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

– способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-8); 

– способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев (ПК-9); 

– способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-11); 

– готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность ее 

оформления (ПК-12); 

– способностью обеспечивать материально-техническое снабжение 

предприятия, закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами 

(ПК-13); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-14); 

логистическая деятельность: 

– готовностью участвовать в выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять 



логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические системы 

(ПК-15); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-16); 

– способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной) (ПК-17); 

проектная деятельность: 

– способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или 

логистические процессы) с использованием информационных технологий (ПК-

18); 

– готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место товарной политики в маркетинговой деятельности предприятия, 

сущность и составляющие товарной политики; 

- стратегии в области формирования товарной политики и их связь с 

маркетинговой стратегией предприятия; 

- понятие, содержание, специфику и взаимосвязь составляющих товарной 

политики; 

- подходы и методы формирования ассортимента товаров в рамках 

товарной политики; 



- понятие, специфику и методы формирования качества товара; 

- подходы и методы формирования и управления брендом.  

Уметь: 

- использовать методы маркетинговых исследований и маркетингового 

анализа для принятия решений в области формирования товарной политики; 

- разрабатывать обоснованные стратегические решения, связанные с 

реализацией товарной политики фирмы;  

- планировать и управлять деятельностью фирмы, связанной с вопросами 

товарной политики; 

- производить оценку результатов деятельности фирмы в области 

товарной политики. 

Владеть: 

- методами и инструментами маркетинговых исследований и анализа 

рынка; 

- методами и инструментами планирования деятельности фирмы в 

области товарной политики на основе маркетингового подхода и в разрезе 

стратегии и тактики маркетинговой деятельности компании в целом; 

- методами и инструментами оценки эффективности деятельности фирмы 

в области товарной политики. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Идентификация и фальсификация товаров» 

 

1 Цель и задачи дисциплины  

Цель изучения курса «Идентификация и фальсификация товаров» - дать 

будущим специалистам необходимые для их практической работы знания 

теоретических основ и практических рекомендаций по идентификации, 

обнаружению и определению фальсификации отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Задачи дисциплины: 

- изучение видов идентификации и фальсификации товаров; 

-установление идентифицирующих признаков продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- ознакомление со средствами фальсификации и методами их  

обнаружения; 

- изучение последствий фальсификации и мер по ее предотвращению. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-

методические взаимосвязи с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла; сопутствующие связи с теоретическими основами 

товароведения и экспертизы, стандартизацией, подтверждением соответствия и 

метрологии, товарным менеджментом и экспертизой однородных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров, товарным менеджментом, 

таможенной экспертизой, товарной информацией. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к восприятию 

информации,  обобщению, анализу,  постановке  цели  и  выбору  путей  еѐ  

достижения  

ПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях;  

ПК-3 - умением использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью использовать знания основных законов 

естественнонаучных дисциплин для обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

ПК-11 - умением разрабатывать и внедрять стандарты организации по 

материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества 

продукции; 

ПК-13 - знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

ПК-14 - знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

ПК-16 - умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

ПК-18 - умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности; 

ПК-20 - умением работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



иметь представление: 

- о потребительской ценности продовольственных  и 

непродовольственных товаров; возможных видах опасностей для человека и 

критериях безопасности; 

- о видах оценочной деятельности и их компетенции; 

знать: 

- общие понятия, назначение и виды идентификации и фальсификации 

продовольственных  и непродовольственных товаров; 

- виды и способы идентификации; 

- объекты, субъекты, средства и методы идентификации и 

фальсификации; 

- законодательство России и других стран, направленное на защиту прав 

потребителей; 

- нормативно-правовую базу идентификации товаров; 

- показатели идентификации продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- возможные виды фальсификации отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- критерии и методы обнаружения фальсификации отдельных видов 

непродовольственных и продовольственных товаров; 

- правовые, социальные и моральные последствия фальсификации. 

уметь 

- выбирать критерии, позволяющие идентифицировать фальсификацию 

отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров; 

- проводить идентификацию продовольственных и непродовольственных 

товаров при товароведной оценке или экспертизе качества; 

- идентифицировать информационную фальсификацию; 

- идентифицировать количественную фальсификацию; 



- проводить качественную идентификацию отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- проводить ассортиментную идентификацию отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- идентифицировать классификационную группировку товаров по ТН 

ВЭД; 

- идентифицировать классификационную группировку товаров по ОКП; 

- выявлять фальсификацию продовольственных и непродовольственных 

товаров с помощью принятых методов; 

- распознавать разные виды фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Безопасность товаров и услуг» 

 

1 Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины – усвоение теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков для обеспечения  соответствия продовольственных товаров 

на этапах производства и обращения требованиям безопасности, установленным 

в Федеральных законах, национальных и международных нормативно-правовых  

документах. 

В задачи дисциплины входят: 

– изучение основных нормативно-правовых документов в области 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции; 

– анализ современного состояния и перспективы развития науки о 

питании; 

– ознакомление с гигиенической характеристикой основных 

функциональных компонентов пищи и выявление их влияния на 

жизнедеятельность организма человека; 

– изучение критериев, характеризующих безопасность и анализ 

степени риска, вызванного употреблением пищевых продуктов, содержащих 

ксенобиотики; 

– освоение классификации токсичных компонентов продуктов 

питания; 

– ознакомление с возможными путями попадания токсичных 

соединений в пищевые продукты, с механизмами токсигенного, 

канцерогенного, мутагенного и другими неблагоприятными воздействиями 

отдельных токсикантов на организм человека; 



– овладение навыками проведения контроля за безопасностью 

пищевых продуктов и правилами оформления результатов испытаний; 

– освоение основных принципов и механизмов функционирования 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

 

2 Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Безопасность товаров и услуг» имеет предшествующие 

логические и содержательно-методические связи с дисциплиной гуманитарного 

и социального и экономического цикла – «Правовое регулирование 

коммерческой деятельности», дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла , а также дисциплинами профессионального цикла, 

сопутствующие связи с дисциплинами вариативной части профессионального 

цикла, которые создают необходимую теоретическую базу и формируют 

достаточные практические навыки для понимания и осмысления информации, 

излагаемой в новом курсе. Для освоения дисциплины необходимо знание 

правовых документов, регулирующих коммерческую деятельность, освоение 

научно-методических основ стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, научных основ физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для инструментальной оценки показателей 

безопасности продовольственных товаров. Студент должен обладать умениями 

и навыками, связанными с проведением оценки и осуществлением контроля за 

безопасностью продовольственных товаров. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые в результате освоения учебной дисциплины компетенции: 

общекультурные (ОК): 

 ОК-1–владением культурой мышления, способностью к 



обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения. 

профессиональные (ПК): 

ПК – 1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации;  

ПК – 3 умением использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

ПК – 4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 5 способностью использовать знания основных законов 

естественнонаучных дисциплин для обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

ПК – 6 способностью применять знания в области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов; 

ПК – 9 системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 

ПК – 13 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество: 

ПК – 14 знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров и готовностью использовать их для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

ПК – 16 умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

ПК – 19 способностью осуществлять контроль за соблюдением 



требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные термины и определения дисциплины; 

 федеральные законы, нормативные документы в области 

безопасности пищевой продукции; 

 правовые и организационные основы безопасности питания; 

 основные факторы опасности продовольственного сырья; 

 критерии оценки безопасности пищевой продукции; 

 нормативы предельно-допустимых уровней (ПДУ) токсичности 

пищевых продуктов и сырья; 

 эпидемиологическое значение патогенной флоры в отдельных видах 

продуктов питания; 

 характеристику отдельных видов микотоксикозов; 

 методы детоксикации пищевого сырья и продовольственных 

продуктов; 

 токсичность пищевых продуктов, вызванных загрязнением 

окружающей среды;   

Уметь:  

– работать с нормативной и технической документацией в области 

безопасности и гигиены питания (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.);  

– используя справочные материалы, определять пищевую ценность и 

рассчитывать энергетическую ценность пищевых продуктов;  

– осуществлять анализ результатов оценки показателей безопасности 

пищевых продуктов и упаковочных материалов.  



Владеть:  

– навыками организации проведения экспертизы безопасности 

пищевых продуктов;  

– принципами и методами идентификации и оценки и анализа 

опасностей и принятия оптимальных алгоритмов решений при превышении 

допустимых уровней  конкретных видов опасностей.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Кредитная кооперация» 

 

Целью освоения дисциплины «Кредитная кооперация» является 

ознакомление учащихся с базовыми принципами кредитной кооперации, ее 

специфическими особенностями как институционального посредника 

финансового рынка; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Экономика». 

Задачи дисциплины: изучение генезиса и развития кредитной кооперации, 

ее исторических и современных форм,  специфики их эволюции; ознакомление 

с методами правового регулирования кредитной кооперации в экономически 

развитых странах и России, их исторической трансформацией; приобретение 

навыков сравнительного анализа надежности и риска финансового посредника.  

Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы. Учебная дисциплина относится к факультативным  дисциплинам 

(ФТД).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владение навыками, формируемыми предшествующими 

дисциплинами:       

Право (ОК-5,ОК-6,ПК-4,ПК-9); 

Теория  и практика кооперации  (ОК -3, ОК -4,ОК-5, ОК -4,ПК-8,ПК-9); 

Финансы (ОК-4,ОК-5,ПК-1,ПК-4,ПК-5,ПК-7,ПК-8,ПК-13); 

Экономика предприятия (организации)  (ОК-4,ОК-8,ПК-1,ПК-2,ПК-3). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  основные закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне  

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий различных форм 



собственности, и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: современными методиками сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми данной учебной 

дисциплиной: 

Корпоративные финансы (ОК-1,ОК-5,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-

7,ПК-13); 

Производственная практика (ОК- 1, ОК-2,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК-11,ОК-

12,ОК-13,ОК-15,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-

11,ПК-12,ПК-13). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. Изучение 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных компетенций: 

- способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- закономерности функционирования экономики на микроуровне;  

- основные особенности российской экономики, еѐ институциональную 

структуру;  

уметь: 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно -  правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

Владеть: 



- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие, сущность, цель и формы кредитной  кооперации. 

Кредитная кооперация в экономически развитых странах. Особенности 

развития кредитной кооперации в России. 

Правовое регулирование кредитной кооперации. 

. Кредитный кооператив как микрофинансовая организация: способы 

привлечения денежных средств, управление кредитными рисками.   

Анализ экономической деятельности кредитного кооператива 

Налогообложение и страхование кредитных кооперативов 


