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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

системы знаний, касающихся основных этапов развития обществ и государств с 

древнейших времён до наших дней. Курс призван сформировать устойчивые 

представления об истории, об особенностях развития России в контексте 

мирового исторического развития. Курс должен способствовать осмыслению 

истории как развития многонационального сообщества, утверждению 

этнической толерантности и гражданской зрелости. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые при получении среднего полного 

образования. 

Знания: основные понятия обществоведения и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Философия (ОК-1); 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-3). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 воспитательные и образовательные функции исторической науки, 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в современном мире. 



уметь: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 адаптироваться к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; 

 понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества;  

 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские и исторические проблемы. 

владеть: 

 культурой мышления, умением к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

 умением осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, способностью высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 



 умением к использованию основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины:          

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

2. Особенности становления государственности в России и Европе 

3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

нового времени 

5. Россия и мир в XVIII - XIX веках: имперские модернизации. 

6. Россия и мир в новейшее время 

7. Россия и мир накануне и в начале нового тысячелетия 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 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 базовой части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (ОК-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 публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

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

навыками публичной и научной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Правоведение (ОК-6); 

Психология и конфликтология (ОК-4). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

9). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, 



 содержание  современных  философских дискуссий по  проблемам 

общественного развития. 

уметь: 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

 использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

владеть: 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, 

 приемами ведения дискуссии и полемики, 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в философию  

Философия бытия  

Философия познания  

Философия человека  

Социальная философия 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели 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 блока 1. Для изучения 

дисциплины «Иностранный язык» 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. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-3). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

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. 

 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 



Содержание дисциплины 

1. I am a student 

2. My working day and days off 

3. My Institute 

4. RussianCooperativeUniversity 

5. My native city. The excursion 

6. The Russian Federation. Moscow is the capital of Russia. The sightseeing 

of the 

city. 

7. Cooperatives in Russia 

8. Myplansforfuture 

9. Food 

10. What is Economics? 

11. Product development and planning 

12. Partnership and sole proprietorship. Basic cooperative values 

13. Marketing 

14. Management 

15. Meals abroad 

16. Cooperatives in the Modern World 

17. Foreign trade 

18. GreatBritain. USA. Canada. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН  

И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международный культурный 

обмен и деловые коммуникации» является развитие у студентов понимания и 

умения вести культурный международный обмен и деловые коммуникации с 

целью приобретения, хранения и передачи социального и экономического 

опыта, базисных ценностей и культурных феноменов. Культурные обмены и 

коммуникации призваны устанавливать и поддерживать устойчивые и 

долговременные связи между государствами, организациями и людьми, 

вносить вклад в налаживание межгосударственного взаимодействия в сфере 

экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение понятийного аппарата в области культурного обмена и 

деловых коммуникаций; 

 изучение основных культурологических концепций; 

 осознание роли культурного обмена и деловых коммуникаций в 

человеческой жизнедеятельности; 

 рассмотрение вопросов феноменов культуры и ценностей в 

современном обществе; 

 умение влиять на психологическое состояние партнера в ходе делового 

общения,  

 использование правил делового этикета в работе с подчиненными и 

деловыми партнерами. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (ОК-1); 

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-5). 

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. 



 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Правоведение (ОК-6); 

Психология и конфликтология (ОК-4). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные категории и понятия международного культурного обмена, 

его структуру и функции; 

 наиболее значимые концепции культурологического обмена знаниями; 

 место и роль культурного обмена в профессиональной сфере 

деятельности, базовые ценности мировой культуры; 

 содержание понятий «деловые коммуникации», «психология 

общения», «референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», 

«деловой этикет» и др. 

Уметь: 

 ориентироваться в многообразии видов мировых культурных 

ценностей; 

 формировать и корректировать эстетические вкусы; 

 толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно 

и умело вести спор; 

 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 работы с произведениями искусства различных видов, 

жанров и исторических эпох; 

 взаимодействие с коллегами в соответствии с требованиями этикета; 

 навыками эффективного делового общения. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Понятие и сущность межкультурной коммуникации. 

Межкультурный обмен в международных коммуникативных потоках. 



 

Политика России в области культуры.  

Формы культурного обмена. 

Понятие коммуникации и ее роль в концепции организационной 

культуры. 

Культура делового общения: общая характеристика и специфические 

черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Психология и конфликтология» формирование у 

будущих бакалавров системы научных понятий и базовых научных 

представлений о трудовой деятельности в контексте основных классических и 

современных проблем психологии, а также основ знаний в вопросах 

конфликтологии, необходимости урегулирования конфликта, его роли и 

значения в современных условиях, раскрытия сущности и умение 

анализировать причины возникновения и развития конфликтов. 

Задачи: 

 освоение категориального аппарата психологии и конфликтологии; 

 изучение основных направлений психологии и конфликтологии;  

 приобретение знаний, необходимых и достаточных для постановки 

целей научно-исследовательских и проектных работ в рамках вопросов, 

изучаемых дисциплиной оценки конфликта на основе конфликтологических 

понятий;  

 освоение знаний о этических нормах, принципах и методах научного 

исследования; конфликтологических основах в управления коллективом;  

 формирование умений толерантного восприятия ситуаций, публичного 

выступления, самоорганизации, сотрудничества, презентации результатов о 

выполнении проведения научных исследований, научно - практических работ, 

проявления инициативы; 

 приобретение теоретических знаний и практических умений 

использования мультимедиа в образовании и науке; самоорганизации; в 

межличностных коммуникациях, основанных на толерантном неконфликтном 

взаимодействии;  

 методов ИТ, установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе;  

 приобретение социально-экономических, теоретических знаний и 

практических умений по управлению конфликтом в организации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (ОК-1); 

Философия (ОК-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 публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

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

навыками публичной и научной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Коммуникативная культура профессионала (ПКВ-1, ПКВ-2). 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные понятия категориального аппарата психологии и 

конфликтологии; 

 основные направления психологии и конфликтологии.  

Уметь: 

 толерантно воспринимать ситуации, публично выступать с 

презентацией результатов проведения научных исследований, научно - 

практических работ, проявлять инициативу; 

 использовать самоорганизацию в межличностных коммуникациях, 

основанных на толерантном неконфликтном взаимодействии; 

 управлять конфликтом в организации. 

Владеть: 

 методами оценки конфликта на основе конфликтологических понятий;  

 методами научного исследования конфликтных ситуаций в управления 

коллективом;  

 методами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе. 

 

Форма контроля по дисциплине:   экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию 

Психология субъекта труда.  

Психологические аспекты профессиональной ориентации, непрерывного 

профессионального обучения и переподготовки кадров.  

Конфликтология как дисциплина.  

Характеристики конфликта.  

Специфика межличностных конфликтов в организации.  

Психологические основы конфликтов и их разрешения.  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» заключается в формировании теоретических знаний об 

ответственности предпринимательских организаций за влияние их 

деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные 

сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.  

Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: 

 изучение экономических, политических, экологических, социальных 

аспектов ответственности бизнеса; 

 изучение особенностей зарубежной и российской социальной 

корпоративной политики; 

 освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной 

ответственности; 

 определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности 

и менеджмента организаций; 

 освоение инструментов реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

 изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и 

социальной отчетности; 

 освоение методов оценки корпоративной социальной ответственности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение (ОК-6); 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-1, 

ПКВ-2); 

Основы бизнеса (ПКВ-1, ПКВ-2). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; основы налогообложения и бухгалтерского 

учета предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 



 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития общества, 

гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в нормативных и 

правовых документах, регулирующих профессиональную деятельность; 

ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с участием 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и средств 

правового регулирования отношений с участием предпринимателей; 

теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты прав 

предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского 

предпринимательского права; методикой оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности (ПКВ-1, 

ПКВ-2); 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

(ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности; 

 роль и место этики бизнеса в системе корпоративной социальной 

ответственности; 

 основные направления интегрирования корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику стратегического управления; 

 экономические, политические, экологические, социальные аспекты 

ответственности бизнеса. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции концепции корпоративной 

социальной ответственности; 

 пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

 применять методы оценки корпоративной социальной ответственности. 



 

Владеть: 

 методами зарубежной и российской социальной корпоративной 

политики; 

 принципами корпоративной социальной ответственности; 

 способами взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 

менеджмента организаций; 

 макрорегуляторами социального развития предприятий и социальной 

отчетности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО): 

экономические, политические, экологические, социальные аспекты 

Развитие КСО в России и за рубежом 

Теоретические принципы КСО 

КСО и менеджмент предприятия 

Инструменты и направления КСО 

Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная 

отчетность 

Внутренний и внешний контекст КСО 

Оценка КСО 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Цели освоения  дисциплины: 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   бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 (Б1 Б.7) программы бакалавриата и является неотъемлемой 

частью всех дисциплин  экономического направления. 

Дисциплина «Экономическая теория» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических 

дисциплин (математика и статистика, организация коммерческой 

деятельности,  маркетинг, международная торговля, экономика малого и 

среднего бизнеса, основы бизнеса). 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения 

дисциплины: ОК-2. 

Дисциплина призвана сформировать в целом следующее: 

 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

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. 

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. 

Владеть: 

 категорийным аппаратом микро- и макроэкономики;  

 методами экономической теории; 

 умениями применения стандартных экономических моделей к 

анализу реальной хозяйственной действительности и расчета экономических 

показателей. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет экономической теории и методы экономического анализа. 

Выбор и ограничения в экономике. 

Рыночное хозяйство как форма существования экономики. 

Основы теории спроса и предложения. 

Основы теории производства. 

Конкуренция и монополия. 

Рынки ресурсов. 

Национальная экономика как единое целое. 

Макроэкономическое равновесие. 

Государственное регулирование экономики. 

Международные аспекты развития экономики. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели 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 базовой части блока 1 (Б1.Б.8). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые при получении среднего полного 

образования. 

Знания: основные понятия обществоведения и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-1, 

ПКВ-2). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

   Знать:  

 особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

 основные положение теории государства и права; 

 конституционную основу правовой системы; 

 основные положение административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного, экологического права; правовые основы защиты 

государственной тайны; 

 особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

   Уметь:  

 использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией, методы защиты окружающей среды в профессиональной 

деятельности. 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы 

права; 

 юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

 навыками логического мышления, критического восприятия 

информации 

 основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основные положения теории государства и права. 

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Общие положения гражданского права 

Общие положения трудового права 

Основы семейного права 

Основы уголовного права 

Основы экологического права 

Правовые основы защиты государственной тайны 

 

  

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Управление карьерой и тайм-

менеджмент» являются подготовка студентов к планированию своей карьеры и 

управлению карьерным развитием сотрудников компании и формирование у 

студентов общих представлений о сущности и типах управления временем, 

принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить методы планирования карьеры;  

 актуализировать стремление к личному и профессиональному 

саморазвитию. 

 формирование у студентов представления о тайм-менеджменте;  

 овладение способами управления и руководства временем;  

 совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганиза-

ции и саморегуляции;  

 формирование и совершенствование умения качественно 

анализировать и оценивать свои действия. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б9). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые при получении среднего полного 

образования. 

Знания: основные понятия обществоведения и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Моделирование бизнес-процессов  (ОПК-2), 

Коммуникативная карьера профессионала  (ПКВ-1, ПКВ-2). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



 

Знать: 

 основные типы, факторы и закономерности карьерного развития; 

 концептуальные подходы к управлению карьерой;  

 принципы, методы и функции управления карьерой;  

 методы планирования служебно-профессионального продвижения и 

карьерного развития;  

 закономерности и принципы совместной трудовой деятельности и 

модель процесса управления ею, подходы к оценке эффективности карьерного 

развития;  

 сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-

менеджмента», «временные ресурсы», «временная компетентность менеджера».  

 цели и функции и тайм-менеджмента 

 исторически сложившееся и современные отечественные и зарубежные 

концепции управления временем;  

 методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования;  

 инструменты тайм-менеджмента;  

 корпоративные стандарты тайм-менеджмента.  

Уметь:  

 использовать методы диагностики и планирования карьерой 

 определять направления развития и использования кадрового 

потенциала организации с учетом собственных карьерных планов;  

 планировать и прогнозировать собственную деятельность, 

способствующую карьерному росту;  

 контролировать и регулировать свою занятость в целях управления 

карьерой; 

 проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита 

времени; 

 оценивать свои реальные резервы времени и рационально их 

использовать; 

 различать на практике понятия «управление временем» и «руководство 

временем», 

 выбирать наиболее эффективные способы управления временем; 

 определять «поглотителей» времени и корректировать процесс 

управления временем; 

 определять приоритеты деятельности и ставить адекватные цели; 

 делегировать дела с низким уровнем приоритетности; 

 выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи или 

проекты; 

 планировать и высвобождать время для отдыха и восстановления своих 

сил. 

 



 

Владеть: 

 навыками разработки и реализации программ карьерного развития в 

организации; 

 методами принятия решений в области карьерного планирования и 

достижения; 

 методиками оценки промежуточных результатов собственной 

деятельности и деятельности конкурентов, профессиональным мастерством 

руководителя; 

 знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих 

временных ресурсов; 

 знаниями и определенными навыками эффективного использования 

рабочего времени; 

 осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Карьера: социально-экономическое содержание  

Индивид как субъект управления карьерой  

Организация как субъект управления карьерой  

Планирование карьеры  

Управление деловой карьерой менеджера  

Система управления карьерой в организации  

Формы управления карьерой в организации 

Понятие тайм - менеджмента. Приоритетные задачи управления временем 

Учет времени, баланс времени, экономия времени. 

Планирование времени. 

Искусство делегирования работы  

Обучение управлению временем. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Цели 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 заключаются в формировании 

мотивационно - ценностного отношения к физической культуре и спорту, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б10). 

Для данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые при получении среднего 

полного образования. 

Знания: основные понятия  и  закономерности развития человека, его 

двигательной активности; 

Умения: использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств; 

Владения:  навыками и способами восстановления организма. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Данная учебная дисциплина направлена на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

 способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной  социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

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 профессио-

нальной 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 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.). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Легкая атлетика. 

Спортивные игры: 

Волейбол  

Баскетбол 

Футбол. 

Лыжи.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели 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. 

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

соответствуют общим целям основной образовательной программы института. 

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 ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 (Б1.Б11) 

и является неотъемлемой в процессе формирования представлений о 

безопасном взаимодействии человека со средой обитания (производственная, 

городская, жилая (бытовая), природная, социальная и др.). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Психология и конфликтология (ОК-4) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: о современном состоянии и негативных факторах среды 

обитания, о принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания, об основах физиологии труда,  об особенностях аварий на 



 

торговых объектах, методы прогнозирования ЧС и принципы защиты от 

опасностей. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, эффективно использовать коллективные и 

индивидуальные средства защиты от негативных и опасных факторов 

производственной и окружающей среды. 

Владеть навыками: проведения контроля параметров и уровней 

негативных воздействий, решения практических вопросов при защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

1. Человек и среда обитания 

2. Управление и правовое регулирование безопасности 

жизнедеятельности 

3. Защита от опасностей в техносфере 

4. Влияние негативных факторов на БЖД человека 

5. Человек как элемент эргатической системы 

6. Пожарная и взрывная безопасность 

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

8. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

9. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли, 

общественного питания и системы потребительской кооперации 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

 

Цели 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; 

 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; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информации; 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  

 уметь работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

оперативный торговый, складской и производственный учет товаров. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина   «Информатика» относится к циклу  дисциплин,   

базовой части Б1 (Б1.Б.12). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессинальной компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



 

применением информационно-коммуникативных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  (ОПК-1).  

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. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

1. Информатика как наука: предмет и задачи. Понятие информации, виды 

информации, классификация информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации.  

2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Аппаратное обеспечение информационных технологий: структура и 

устройство компьютера, персональный компьютер и его элементы. 

3. Программное обеспечение информационных технологий, его 

структура. Прикладное программное обеспечение: текстовые процессоры, 

электронные таблицы, пакеты для создания презентаций и планирования 

работы.  

4. Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, 

графиков, диаграмм и рисунков. Обработка числовых данных в электронных 

таблицах.  

5. Локальные и глобальные сети. Основы защиты информации, методы 

защиты информации. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Математика и статистика» является  

формирование компетенций обучающихся в области торгового дела 

необходимых для решения практических и теоретических задач 

профессиональной деятельности с помощью методов математического анализа 

и математической статистики. 

          

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б14). 

Дисциплина «Математика и статистика» основывается на базе знаний и 

умений, полученных обучающимися в ходе освоения школьного курса 

математики.  

Изучение дисциплины «Математика и статистика» является  

теоретическим и практическим основанием для последующих учебных 

дисциплин  направления подготовки бакалавриата 38.03.06 «Торговое дело»: 

«Организация коммерческой деятельности», «Экономика малого и среднего 

бизнеса», «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности» и др. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общепрофессиональной компетенцией: 

способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 владением математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, методы и приемы  математического анализа, 

теории вероятностей и математической статистики; 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности математические 

и статистические методы; 

Владеть:  методами математического анализа и статистики. 

  

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Математический анализ: 

1. Предел и непрерывность 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

3. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 



 

4. Интегральное исчисление функций одной переменной 

5. Числовые и степенные ряды 

6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

1.  Основные понятия и теоремы теории вероятностей 

2.  Случайные величины 

3.  Многомерные случайные величины 

4.  Базовые понятия математической статистики 

5.  Статистические выводы: оценка и проверка гипотез 

6.  Парная линейная регрессия 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины         

Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  приобретение       

теоретических   знаний   и  практических  навыков для организации 

 эффективной коммерчес-кой   деятельности   в   инфраструктуре  рынка; 

формирование компетенций, необходимых    в    профессиональной    

деятельности    бакалавра    по    направлению «Торговое дело» 

(направленность: Коммерция). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 (Модуль 1). 

Дисциплина «Организация коммерческой деятельности» основывается на 

базе знаний и умений, полученных обучающимися в ходе освоения 

предшествующих дисциплин «Математика и статистика», «Экономическая 

теория» и другие. 

Знания: торгово-технологических процессов на предприятии,  

Умения:  пользоваться нормативными  документами в своей 

профессиональной деятельности с соблюдением действующего 

законодательства; осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии 

Владения: способность  регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Изучение дисциплины является  теоретическим и практическим 

основанием для  последующих  учебных  дисциплин:   

«Категорийный  менеджмент» (ПК-1),  

«Организация торгово-технологических процессов» (ДПК-1, ДПК-2, 

ОПК-5, ПК-2). 

 

  Требования к  результатам освоения учебной дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3).  

способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

 

В результате  изучения 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. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание 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. 

8. Формирование ассортимента и управления товарными запасами в 

торговле. 

8. Лизинг и франчайзинг в коммерческой деятельности. 

9.  Организация коммерческой работы при совершения экспортных и 

импортных операций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины         

Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  приобретение       

теоретических   знаний   и  практических  навыков для организации 

 эффективной коммерчес-кой   деятельности   в   инфраструктуре  рынка; 

повышение профессионализма торговых работников; формирование 

компетенций обучающихся, необходимых    в области организации труда  

работников предприятий оптовой и розничной торговли.     

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1  Модуля 1 

(Б1.Б.17.2). 

Дисциплина «Организация труда работников торговли» основывается на 

базе знаний и умений, полученных обучающимися в ходе освоения 

предшествующих дисциплин   «Экономическая теория», «Психилогия и 

конфликтология», «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» и другие. 

Знания: торгово-технологических процессов на предприятии; 

Умения:  пользоваться нормативными  документами в своей профес- 

сиональной деятельности с соблюдением действующего 

законодательства; осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии; 

Владения: способностью  регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери. 

Изучение дисциплины является  теоретическим и практическим 

основанием для  последующих  учебных  дисциплин:   

«Организация коммерческой деятельности» (ДПК-1, ДПК-2, ОПК-3, ПК-

6); 

«Организация торгово-технологических процессов» (ДПК-1, ДПК-2, 

ОПК-5, ПК-2). 

 

  Требования к  результатам освоения учебной дисциплины   

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: сущность, содержание  и характер труда работников торговли; 

формы разделения и кооперации труда работников предприятий оптовой и 

розничной торговли; организацию и порядок обслуживания рабочих мест на 

предприятиях торговли; требования к условиям труда и отдыха работников 

торговли; методы изучения затрат рабочего времени; основы нормирования 

труда;  основные законодательные и нормативные акты по труду, используемые 

на предприятиях торговли. 



 

уметь: пользоваться действующей нормативной документацией в 

области организации труда; анализировать состояние и оценивать 

эффективность  организации труда на предприятии торговли; управлять 

организацией труда на предприятиях оптовой и розничной торговли; 

рационально организовывать рабочие места отдельных категорий работников 

торговли. 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины 

«Организация труда работников торговли»; навыками самостоятельного 

совершенствования  знаний по данной дисциплине. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Основы организации труда 

2. Разделение и кооперация труда работников торговли 

3. Организация и обслуживание рабочих мест на предприятиях 

торговли 

4. Условия труда и отдыха на предприятиях торговли 

5. Методы изучения затрат  рабочего времени 

6. Основы нормирования труда 

7. Управление организацией труда и оценка её эффективности 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«МАРКЕТИНГ» 

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Маркетинг» является 

ознакомление обучающихся 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, формирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Коммерция». 

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 обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-2). 

 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные методы и положения экономической науки и хозяйствования; 

 современное состояние мировой экономики; 

 особенности функционирования российских рынков; 

 роль государства в согласовании экономических интересов общества; 

 особенности управления функциональными отделами на предприятии; 

 механизм функционирования предприятия; 

Уметь: 

 высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества, 

 использовать экономические знания и знания в области управления для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 



 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

 анализировать и обобщать как собственный опыт, так и опыт 

окружающего общества; 

 делать обоснованные выводы и давать рекомендации по выходу из 

сложившейся ситуации. 

Владеть: базовыми методами исследования окружающей 

действительности, сбора и обработки полученной информации. 

Последующая учебная дисциплина, для которой необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Организация коммерческой деятельности (ПК-6), 

Организация торгово-технологических процессов  (ПК-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

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-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

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

 систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 

 процесс 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. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические аспекты маркетинговой деятельности 

2. Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых 

информационных ресурсов 

3. Стратегия и система маркетинга 

4. Особенности товарной стратегии организации 

5. Особенности организации и управления маркетингом 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТОВАРОВ» 

 

 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения курса «Методы идентификации  и фальсификации 

товаров» - дать будущим специалистам необходимые для их практической 

работы знания теоретических основ и практических рекомендаций по методам 

идентификации, обнаружению  и определению фальсификации  отдельных 

групп  продовольственных и непродовольственных товаров. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов и 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. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Товароведение однородных групп товаров (ПК-1). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции: 

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-3). 



 

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. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА» 

 

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 торгово-технологического процесса» ориентирована  

на систематизацию и закрепление знаний дисциплин направления «Торговое 

дело». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

 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. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ» 

 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целями дисциплины «Товароведение однородных групп товаров» при 

подготовке студента-бакалавра в области торговой деятельности являются: 

 оценка современного состояния рынка однородных групп товаров; 

 изучение особенностей формирования и оптимизации ассортимента 

различных однородных групп товаров с учетом спроса потребителей; 

 анализ факторов, влияющих на качество сырья и готовых изделий на 

всех стадиях товародвижения, поиск путей повышения качества однородных 

групп товаров; 

 оценка конкурентоспособности непродовольственных и 

продовольственных товаров; 

 анализ путей улучшения условий хранения и реализации однородных 

групп товаров. 

Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

 усвоить основы правового регулирования отношений в области защиты 

интересов потребителей и обеспечения качества и безопасности однородных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров, применения и 

исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 

хранения, транспортирования и реализации, идентификации и проведения 

экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров; 

 изучить закономерности формирования потребительских свойств, 

качества, сохраняемости однородных групп товаров, на основе современного 

уровня развития техники и технологии, инновационного развития 

сельскохозяйственного производства, пищевых и промышленных отраслей 

экономики, проявляющихся в системе «производство - обращение - 

потребление»; 

 сформировать системный подход в получении теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в области систематизации и кодирования 

продукции, оценки качества, конкурентоспособности и сохраняемости товаров, 

осуществлении экспертной деятельности, исходя из моделей, аналогий и опыта; 

 развить способности по  принятию эффективных управленческих 

решений на основе использования знаний потребительских свойств 

однородных групп продовольственных и непродовольственных  товаров, их 

изменений под влиянием факторов внешней среды, биологических 

особенностей происхождения и приемов технологической обработки, умений 

прогнозировать сроки хранения. 



 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина «Товароведение однородных групп товаров» основывается 

на базе знаний и умений, полученных обучающимися в ходе освоения 

предшествующих дисциплин   «Маркетинг», «Методы идентификации и 

фальсификации товаров» и другие. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональной компетенции:  

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-1). 

В результате освоения дисциплины студент-бакалавр должен: 

Знать:  

 законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

 тенденции развития спроса, разработки стратегии развития 

предприятия и тактики его рыночного поведения; 

 место и роль товароведения в формировании рыночных знаний; 

 основные определения, термины, цели и задачи товароведения; 

 товароведческие функции и операции; 

 принципы формирования товароведческой деятельности; 

 правила хранения, размещения, обработки и реализации товаров; 

 методы обеспечения качества товаров и экспертизы; 

 основные законодательные и нормативные документы в области 

товароведческой деятельности. 

Уметь: 

 определять принципы создания рационального ассортимента товаров и 

возможностями его управления; 

 следовать правилам разработки, применения, нанесения 

основополагающей товарной информации; 

 применять основные правила работы с товаром; 

 применять основные методы обеспечения и оценки качества товаров; 

 определять необходимые методы проведения экспертизы товаров. 

Владеть:  

 методами  управление и анализа ассортимента; 

 приемами применения методов каталогизации, идентификации, 

систематизации товаров;  



 

 способами совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; 

 способами проведения целенаправленной товарной политики; 

 способами  формирования упаковки товара; 

 способами выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирования потребительского спроса и 

прогнозирования объемов продаж. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы товароведения.  

Непродовольственные товары.  

Продовольственные товары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

«ИНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Инфраструктура товарного 

рынка» является приобретение студентами теоретических знаний и изучение 

реальных процессов достижения конкурентного преимущества 

товаропроизводителей в условиях интенсивного развития рыночных 

отношений. 

Цели освоения учебной дисциплины «Инфраструктура товарного рынка» 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

направления «Торговое дело». 

Задачи освоения учебной дисциплины соответствуют профессиональной 

деятельности: 

  усвоение базисных экономических категорий товарного рынка; 

  системный подход к формированию рынка товаров; 

  овладение анализом конкретных ситуаций на рынке товаров; 

  усвоение комплекса инструментов прогнозирования сбыта товаров; 

  обоснование прогнозных структурных направлений развития товарных 

рынков. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.5) 

Для изучения учебной дисциплины «Инфраструктура товарного рынка» 

необходимы знания, умения, владения  навыками формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Маркетинг (ПК-3) 

Правовое регулирование  предпринимательской деятельности (ПКВ-

1,ПКВ-2) 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 

 понятийный аппарат экономики и экономических отношений,    

основные экономические категории; 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики. 

Уметь: 

 применять понятийный и категориальный аппарат в изучаемой 

дисциплине; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 



 

 использовать методы экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Владеть навыками: 

 исследования окружающей действительности, сбора и обработки 

полученной информации; 

 аргументации, ведения дискуссии/переговоров; 

 выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения, владения навыками, формируемые данной дисциплиной: 

Товароведение однородных групп  товаров (ПК-1); 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции (ПК-7): 

способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен:  

Знать: 

 теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), 

агропромышленные формирования кооперативного типа; 

 свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

 четко представлять и применять на практике основные принципы 

кооперации; 

 теорию и историю развития и реализации идей сельскохозяйственной 

кооперации; 

 правовую основу и практику создания сельскохозяйственных 

кооперативных организаций и их объединений. 

Уметь: 

 отличить кооперативные организации от организаций других 

организационно-правовых форм; 

 разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, 

имущественных отношениях; 

 применять теоретические знания в практической деятельности в 

сельскохозяйственном производстве. 

Владеть навыками: 

   проведения анализа работы кооперативов; 

 применения методики создания сельскохозяйственных 

(производственных, потребительских) и кредитных кооперативов, 

кооперативных объединений и союзов; 



 

 формирования и обоснования своих предложений по улучшению 

работы кооперативов, кооперативных агропромышленных формирований и 

ассоциаций. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

1. Экономические основы и методы прогнозирования товарных рынков 

2. Оптовая и розничная торговля в системе прогнозирования товарных 

рынков 

3. Прогнозирование рынка сбыта товаров предприятия 

4. Прогнозирование рынков продовольственных товаров 

5. Возможность использования маркетинга при прогнозировании 

товарных рынков 

6. Прогнозирование товарного ассортимента в условиях конкурентного 

рынка 

7. Ценообразование в прогнозировании товарных рынков 

8. Роль рекламы в прогнозировании товарных рынков 

9. Ответственность за нарушение прав потребителей товаров 

 

 

 

 

 

 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«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. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1. 

Дисциплина опирается на предшествующие курсы  «Организация 

коммерческой деятельности».  

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, возможно 

использовать в дальнейшем при изучении дисциплины: «Продвижение товаров 

и услуг». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; учет и  налогообложение 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития общества, 

гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в нормативных и 

правовых документах, регулирующих профессиональную деятельность; 

ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с участием 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и средств 

правового регулирования отношений с участием предпринимателей; 

теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты прав 

предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского 

предпринимательского права; методикой оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

«ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика  малого и среднего бизнеса» 

является формирование знаний  о сущности малого и среднего бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый и средний бизнес рассматривается как социальное явление (основные 

понятия и характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается 

процесс организации малого и среднего бизнеса (реализация проекта, бизнес-

планирование, привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

 развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

 освоение основ управления экономической деятельностью организации 

малого бизнеса и обоснование предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

и поддержки организации малого бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации  малого бизнеса, по поиску новых идей и 

ресурсов для развития бизнеса.  

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Экономическая теория (ОК-2); 

 Правовое регулирование предпринимательской  деятельности (ПКВ-1; 

ПКВ-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции готовности анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 правовые основы организации деятельности малых и средних 

предприятий, понятие и виды сделок в бизнесе, систему государственной 

регистрации предприятия и лицензирования определенных видов деятельности; 

 организационно-экономический механизм функционирования малых и 

средних предприятий, определение понятия предпринимательской тайны, виды 

ответственности в предпринимательстве; 

 принципы и методы планирования социально-экономического 

развития, и обоснования управленческих решений; основы построения, методы 

расчета современной системы показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности малых и средних предприятий; методы оценки эффективности 

деятельности малых и средних предприятий; опыт ведущих отечественных и 

зарубежных компаний в области управления деятельностью малого  и среднего 

предприятия;   

уметь: 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

 определять и описывать характеристики основных элементов 

организации  деятельности малого  и среднего предприятия; 

 обнаруживать многофакторное воздействие среды на организацию 

малого и среднего бизнеса; 

 выбирать подходы к проектированию оптимальной структуры малого и 

среднего предприятия  с учетом складывающихся условий и воздействия 

среды;  

 формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и 

результатов деятельности малого и среднего предприятия;   

 интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности  малых  и средних 

предприятий для совершенствования его деятельности. 

владеть: 

 навыками оценки результативности деятельности организаций малого 

и среднего бизнеса и выявления резервов ее повышения. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 



 

Цель освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» 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 и спорту, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 (Б1.В.ОД.8) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Безопасность жизнедеятельности (ОК-8). 

умения: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

знания: 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;  

способен, использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

владения навыками: способность 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. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

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 профессио-

нальной 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. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Физическая культура как учебная дисциплина в кооперативном вузе. 

Современные оздоровительные системы. 

Гимнастика и легкая атлетика. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, 

футбол. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы бизнеса» получение студентами 

теоретических знаний и приобретение практических навыков принятия 

решений в сфере предпринимательства в коммерческой деятельности. 

Основные задачи курса: 

 освоение студентами теоретических знаний по типологии и 

структурам, по организационным и государственно-правовым основам и 

формам предпринимательской деятельности в торговле; 

 изучение проблем предприятий и организаций в сфере торговли как 

субъектов рыночных отношений; 

 рассмотрение особенностей развития и совершенствования малых 

предприятий в сфере торговли. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 . 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Экономическая теория (ОК-2). 

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. 

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. 

Владеть: 

 категорийным аппаратом микро-и макроэкономики,  

 методами экономической теории,  

 умениями применения стандартных экономических моделей к анализу 



 

реальной хозяйственной действительности и расчета экономических 

показателей 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Продвижение товаров и услуг (ПКВ-1, ПКВ-2). 

  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Теоретические основы предпринимательства; 

 Теоретические основы бизнеса; 

 Отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; 

 Отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

 Экономическое содержание предпринимательской деятельности: 

объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

 Типы предпринимательских решений; 

 Основы налогообложения и бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

 Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: 

 Анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

 Предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

 Анализировать финансовые документы субъектов 

предпринимательской деятельности и делать обоснованные выводы о 

хозяйственной деятельности данного субъекта; 

 Систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

 Специальной экономической терминологией; 

 Методами анализа предпринимательской деятельности; 



 

 Основами  бухгалтерского учета предпринимательской деятельности 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации; 

 Методикой составления бизнес-плана; 

 Методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Экономическое пространство бизнеса. 

Организационно-экономические основы предпринимательства в 

коммерческой деятельности. 

Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 

Организационные и государственно-правовые основы и формы 

предпринимательской деятельности в торговле. 

Особенности развития и совершенствование малых предприятий в 

коммерческой сфере. 

Финансовые результаты деятельности предприятий торговли. 

Оплата труда специалистов предпринимательской деятельности. 

Ценообразование на предприятиях торговли и сферы услуг. 

Налогообложение в бизнесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» получение студентами теоретических 

знаний и приобретение практических навыков принятия решений в сфере 

предпринимательства в сервисной деятельности. А также приобретение знаний 

и навыков (умений) правовой работы, практического применения правовых 

норм и правил, формирование компетенций, необходимых для осуществления 

коммерческой деятельности. 

Основные задачи курса: 

- усвоение основных правовых понятий и категорий; 

- овладение основами правовой работы и правоприменительной 

практики; 

–   отработка стратегии организации правового регулирования торговой 

деятельности,  средств  защиты  законных интересов   участников   торгового 

оборота; 

–   формирование навыков договорной работы, укрепления межхозяйст-

венных связей, способов классификации объектов торгового оборота, анализа 

организационно-правовых формы предпринимательства; 

- 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; 

- изучение стратегии, тактики и подходов к принятию правовых 

решений; выработки мер предупреждения правонарушений в процессе 

торговой деятельности; формирование готовности нести за них 

ответственность, 

- апробация способов практического применения правовых знаний в 

производственных ситуациях, соблюдения действующего законодательства и 

формирование необходимых для профессиональной деятельности компетенций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 (Б1.В.ДВ1.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Правоведение (ОК-6). 

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. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности (ПКВ-1, 

ПКВ-2), 

Продвижение товаров и услуг (ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- цели, принципы, объекты, средства, методы, области и правила 

правового регулирования торговой деятельности 

- роль и место предпринимательского права в системе российского 

права, основные проблемы и тенденции развития законодательства о 

предпринимательской деятельности; 

- особенности, механизм и специфику государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- основные направления развития науки предпринимательского права. 



 

Уметь:  

-  оценивать состояние правовой работы в торговле, применять адекват-

ные способы правового воздействия, разрабатывать стратегию и организацию 

правового регулирования профессиональной деятельности 

- ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с 

участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

с участием предпринимателей, анализировать материалы судебной и иной 

юридической практики, относящиеся к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

- умениями и навыками анализа правовой работы, ее организации и 

оценки эффективности; готовность к обеспечению профессиональной 

деятельности надлежащими правовыми средствами 

- теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма 

правового регулирования, о системе приемов, способов и средств правового 

регулирования отношений с участием предпринимателей; 

- теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты 

прав предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского 

предпринимательского права; 

- навыками научного анализа различных юридических фактов и 

юридических проблем в сфере предпринимательских отношений; 

- навыками составления предпринимательских договоров, иных 

юридических документов, связанных с вопросами осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие предпринимательского права и его место в правовой системе 

России. 

Современное состояние, перспективы развития и задачи науки 

предпринимательского права. 

Субъекты предпринимательского права. 

Имущество предпринимателя. Проблемы и перспективы развития 

законодательства о бухгалтерском учете. 

Осуществление и защита прав предпринимателя. Формы и способы 

защиты прав предпринимателя. 

Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

Проблемы и перспективы развития законодательства о банкротстве. 

Проблемы и перспективы развития антимонопольного законодательства. 

Проблемы и перспективы развития законодательства об инвестициях и 

особых экономических зонах. 

Проблемы и перспективы развития законодательства о техническом 

регулировании. 



 

Развитие законодательства о лицензировании и саморегулировании. 

Развитие законодательства об отдельных видах предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Коммуникативная культура 

профессионала» формирование и развитие коммуникативной культуры 

участника профессионального общения на русском языке, представляющей 

собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в социально-

культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 

сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

В настоящее время любому работнику необходимы развитые 

социально-коммуникативные и собственно-коммуникативные способности, 

обеспечивающие творческий уровень профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах его 

функционирования, на углубление понимания основных характерных 

свойств русского языка как средства общения и подачи информации. 

Задачи курса: 

- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации; 

- повышение уровня орфографической, пунктуационной и 

стилистической грамотности 

- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в 

области коммуникативной компетенции будущего специалиста; 

- формирование и развитие необходимых знаний о языке и 

профессиональном общении в российской и мировой практике 

- формирование навыков и умений в области деловой и научной 

речи. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей 

дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-3). 

Знать: 

- место и роль в культурного обмена в профессиональной сфере 

деятельности, базовые ценности мировой культуры; 

- содержание понятий «деловые коммуникации», «психология 

общения», «референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», 

«деловой этикет» и др. 



 

Уметь: 

- толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

конструктивно и умело вести спор; 

- 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 взаимодействия с коллегами в соответствии с 

требованиями этикета; 

- навыками эффективного делового общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормы русского литературного языка;  

- особенности различных видов речевой деятельности; 

- специфику устной и письменной речи;  

- правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

- грамотное использование специальной терминологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

Владеть:  

- приемами грамотного общения с пациентом или аудиторией;  

- практическими приемами разных стилей речи для использования в 

работе с такими жанрами как реферат, статья. 



 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в культуру речи. Общение. 

Значение устной речи для обмена информацией. 

Культура речи в профессиональной деятельности. 

Требования к культуре устной и письменной речи: русский 

литературный язык, как основа культуры речи. 

Культура общения, культура поведения. 

Речевой этикет. 

Культура делового общения. Конфликты. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Основные качества речи. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» развитие у студентов способности к самоорганизации и 

самообразованию, что позволяет быть готовым к осознанной 

профессиональной подготовке в соответствии со своими индивидуально-

типологическими особенностями. 

Задачи курса: 

- сформировать компетенции самоорганизации и самообразования;  

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим когнитивную, 

эмоциональную, мотивационно-волевую сферы личности, самообразование, 

саморазвитие, самоорганизацию;  

- научить учитывать индивидуально-типологические особенности 

людей в профессиональной деятельности, в межличностном 

взаимодействии, в жизненных выборах; повысить мотивацию студентов к 

изучению психологии самоорганизации и самообразования, уровень 

интеллектуального развития за счет интерактивных методов обучения;  

- научить основным методам самоорганизации и самообразования; 

развить познавательные процессы как условие активной самоорганизации 

будущих специалистов;  

- формирование мотивационной готовности к профессиональному и 

личностному саморазвитию и самообразованию с целью повышения уровня 

профессионального мастерства;  

- формирование умений проектировать программу 

профессионального самообразования и оформлять результаты 

самообразовательной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей 

дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-3). 

Знать: 

- место и роль в культурного обмена в профессиональной сфере 

деятельности, базовые ценности мировой культуры; 

- содержание понятий «деловые коммуникации», «психология 

общения», «референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», 



 

«деловой этикет» и др. 

Уметь: 

- толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

конструктивно и умело вести спор; 

- 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 взаимодействия с коллегами в соответствии с 

требованиями этикета; 

- навыками эффективного делового общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность понятий: «самообразование», «профессиональное 

самообразование», «личностное самообразование», «профессиональное 

саморазвитие», «образовательный маршрут», «профессиональная карьера»;  

- виды профессионального самообразования (фоновое, 

перспективное, актуальное);  

- функции самообразования;  

- источники самообразования;  

- компоненты готовности к профессиональному самообразованию и 

их критерии. 

Уметь:  

- объяснять взаимосвязь профессионального роста и личностного 

развития;  

- определять виды профессиональной деятельности, составляющие 

процесс самообразования педагога-дефектолога;  



 

- проектировать план (программу) профессионального 

самообразования, образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

педагога-дефектолога.  

Владеть:  

- технологией рефлексивно-оценочной деятельности;  

- технологией организации самообразовательной деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в культуру самоорганизации и самообразования 

Структура личности, ее влияние на самоорганизацию и 

самообразование  

Роль психических свойств личности в формировании 

самоорганизации и самообразования 

Мотивационно-волевая и эмоциональная сферы личности как 

факторы самоорганизации и самообразования  

Воздействие познавательных процессов личности на 

самоорганизацию и самообразование;  

Самоорганизация в профессиональной деятельности. 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ  

С КЛИЕНТАМИ (SRM – СИСТЕМЫ)» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (SRM – системы)» формирование 

знаний позволяющих лучше понимать потребителей и формировать 

долгосрочные отношения с клиентами, позволяющих повышать 

деятельность компании.  

Задачи данного курса:  

 понять цели, задачи и необходимость изучения факторов, влияющих 

на поведение потребителей;  

 ознакомиться с основными моделями поведения индивидуальных и 

организационных потребителей;  

 понять сущность механизма принятия решения о покупке 

потребителем;  

 проводить исследования потенциальных потребителей в интересах 

предприятия;  

 осуществлять выбор эффективных методов и средств воздействия на 

потребителей;  

 оказывать влияние на потребителей продукции фирмы;  

 использовать современные подходы к изучению потребностей и 

поведенческой реакции покупателей товаров и услуг;  

 получить знания и навыки сегментирования рынка, выбора целевых 

сегментов и позиционирования товаров; 

 разрабатывать программы лояльности клиентов  

 формировать комплекс мероприятий направленный на поддержание 

долгосрочных отношений с клиентами;  

 научиться анализировать поведение потребителей на разных 

стадиях принятия решения о покупке товаров;  

 выявлять особенности поведения потребителей на различных 

рынках;  

 выработать навыки в области изучения и моделирования поведения 

потребителей при принятии покупательских решений. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 



 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей 

дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-3). 

Знать: 

- место и роль в культурного обмена в профессиональной сфере 

деятельности, базовые ценности мировой культуры; 

- содержание понятий «деловые коммуникации», «психология 

общения», «референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», 

«деловой этикет» и др. 

Уметь: 

- толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

конструктивно и умело вести спор; 

- 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 взаимодействия с коллегами в соответствии с 

требованиями этикета; 

- навыками эффективного делового общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

 Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормы русского литературного языка;  

- особенности различных видов речевой деятельности; 

- специфику устной и письменной речи;  

- правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

- грамотное использование специальной терминологии в своей 

профессиональной деятельности. 



 

Уметь:  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 

и этическими нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности;  

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

Владеть:  

- приемами грамотного общения с пациентом или аудиторией;  

- практическими приемами разных стилей речи для использования в 

работе с такими жанрами как реферат, статья. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в культуру речи. Общение. 

Значение устной речи для обмена информацией. 

Культура речи в профессиональной деятельности. 

Требования к культуре устной и письменной речи: русский 

литературный язык, как основа культуры речи. 

Культура общения, культура поведения. 

Речевой этикет. 

Культура делового общения. Конфликты. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Основные качества речи. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» 

являются:  

- систематизация знаний по основам управления информационными 

ресурсами;  

- ознакомление с основными направлениями и тенденциями развития 

информационного менеджмента;  

- формирование прикладных знаний и навыков, позволяющие 

управлять с помощью информации, т. е. управленческими технологиями в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи данного курса:  

Получение студентами теоретических знаний по организации 

управления информационными системами на всех этапах ее жизненного 

цикла, на предприятиях-производителях программных продуктов, на 

предприятиях, занимающихся их реализацией, а также на предприятиях-

потребителях информационных систем. Выработка практических навыков 

по организации создания информационных систем и их внедрения.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей 

дисциплиной: 

Основы функционирования систем сервиса (ОПК-3). 

Знать: 

- методологические основы функционирования систем сервиса; 

- теоретические и эмпирические законы протекания различных 

процессов; 

- методологические аспекты реализации инновационных проектов в 

сфере технического сервиса. 

Уметь: 

- анализировать научно-техническую информацию в области 

функционирования систем сервиса; 

- определять направления совершенствования технических средств с 

учетом диверсификации деятельности предприятий сервиса; 

- выполнять мероприятия по повышению качества 

функционирования систем сервиса. 

Владеть навыками: 

- анализа социально значимых процессов и явлений при 



 

формировании технико-технологических систем сервиса; 

- поиска оптимизированных вариантов при формировании систем 

сервиса; 

- персонифицированного подхода при работе с потребителями услуг. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6).  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- предметную область, цели и задачи информационного 

менеджмента;  

- состав и значение информационных ресурсов организации;  

- характеристики основных классов информационных технологий;  

- назначение, структуру, этапы жизненного цикла информационной 

системы организации;  

- базовые концепции корпоративных информационных систем - как 

эффективно использовать созданные информационные системы к 

конкретной предметной области;  

- как осуществляются основные функции управления 

информационными системами;  

- принципы формирования, поддержания, развития технологической 

среды информационных систем. 

Уметь:  

- самостоятельно изучать специальную литературу;  

- эффективно эксплуатировать информационные системы в своей 

предметной области;  

- формировать организационную структуру на основе конкретной 

области обработки информации;  

- участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

- навыками работы с компьютером как средством управления 



 

информацией. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика информационного менеджмента как научно- 

практической дисциплины. 

Информационные системы и организация их управления. 

Основные функции информационного менеджмента. 

Формирование организационной структуры в сфере информатизации. 

Современные концепции корпоративных информационных систем. 

Российский рынок программного обеспечения корпоративных 

информационных систем. 

Эксплуатация, обслуживание и развитие информационной системы. 

Экономика информатизации  

Правовые вопросы информационного менеджмента 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Продвижение товаров и услуг» 

– сформировать компетенции обучающегося в области продвижения 

товаров и услуг на российском рынке, создание системы знаний о видах, 

средствах и методах продвижения товаров и услуг, о видах и методах 

стимулирования потребителей, об  инновациях в продвижении товаров и 

услуг на современный рынок.  

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов продвижения товаров и услуг;  

- изучение факторов формирования свойств товаров и услуг;  

- изучение рынка товаров и услуг; 

- изучение методов продвижения товаров и услуг; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, позволяющих обеспечить эффективную работу 

организации, занимающейся предоставлением потребителям сервисных 

услуг в условиях развивающихся рыночных отношений. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология – 

ОПК-3; 

Маркетинг – ПК-9. 

 

Знать: 

- историю развития сервиса;  

- виды сервисной деятельности; 

- принципы классификации товаров и услуг и их характеристики; 

- свойства материалов и сырья; 

- материальное обеспечение технологических процессов 

продвижения товаров и услуг; 

- методы изучения и анализа рынка товаров и услуг. 

Уметь: 

- работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности; 

- проводить исследования рынка и осуществлять продвижение 

товаров и услуг. 



 

Владеть навыками: 

- анализа социально значимых процессов и явлений при 

формировании технико-технологических систем сервиса; 

- поиска оптимизированных вариантов при формировании систем 

сервиса. 

- персонифицированного подхода при работе с потребителями услуг; 

- методами диверсификации сервисной деятельности. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- связь качества продвижения товаров и услуг и результатов 

коммерческой деятельности фирмы, ее успешности, 

конкурентоспособности;  

- особенности продвижения товаров и услуг в организации 

потребительской кооперации; 

- классификацию и характеристику основных групп потребительских 

товаров и услуг; 

- состояние и перспективы развития рынка основных групп товаров и 

услуг;  

- характеристику свойств отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- виды упаковки, ее влияние на процесс продвижения товаров и 

услуг.  

- характеристику средств и методов продвижения; 

- закупочную деятельность фирмы; 

- логистический менеджмент распределения и движения ресурсов. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать состояние рынка товаров и услуг, 

товарные запасы фирмы, заготовки для развития и масштабирования 

бизнеса организации; 

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками при 



 

продвижении товаров и услуг на рынке;  

- реализовывать идеи фирмы по формированию рационального 

ассортимента товаров и услуг, качественной и безопасной их реализации; 

Владеть навыками:  

- практического применения современных методов продвижения 

товаров и услуг;  

- бесконфликтного взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты продвижения товаров и услуг на рынок 

Содержание и задачи дисциплины «Продвижения товаров и услуг» 

Классификация товаров и услуг 

Рынок товаров и услуг 

Свойства потребительских товаров 

Упаковка и маркировка 

Подтверждение соответствия как фактор продвижения товаров и 

услуг 

Виды, средства и методы продвижения товаров и услуг 

Процесс продвижения  

Коммерческая логистика в системе продвижения товаров и услуг на 

рынке 

Закупочная деятельность фирмы 

Товарные запасы фирмы 

Транспортирование и складирование товара 

Логистический менеджмент: распределение, концепция, движение 

ресурсов на предприятии. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ  

И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции» является формирование  

компетенций  обучающегося в области теории и практики идентификации и 

обнаружения фальсифицированных товаров, формирование у студентов 

умений и навыков работы с нормативной документацией, выявление 

идентификационных показателей и подтверждение  подлинности 

конкретного вида и наименования товара. 

Задачами изучения дисциплины «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции» является реализация 

требований, установленных в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте высшего образования к подготовке бакалавров 

по проблемам идентификации и фальсификации товаров. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Правоведение (ОК-6); 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-

1; ПКВ-2). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; основы налогообложения и 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития 

общества, гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в 

нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную 

деятельность; ориентироваться в проблемах правового регулирования 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и 



 

средств правового регулирования отношений с участием 

предпринимателей; теоретическими и практическими знаниями об 

особенностях защиты прав предпринимателей, о видах ответственности в 

сфере действия российского предпринимательского права; методикой 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы правовых знаний в области защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- использовать основы правовых знаний в области защиты 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

Владеть навыками:  

- основами правовых знаний в области защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- нормативно-правовыми документами, международными и 

отечественными стандартами в области защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основы защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Основы безопасности товаров 



 

Основы идентификации товаров 

Уголовно-правовые аспекты защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

Документальное обеспечение защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции 

Современные средства защиты потребителей от фальсифицированной 

и контрафактной продукции 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности» является формирование у студентов 

теоретических знаний и развитие практических навыков в области 

применения методологии бухгалтерского и налогового учета субъектами 

предпринимательской деятельности, осознание значимости, места и роли 

бухгалтерского и налогового учета в деятельности хозяйствующего 

субъекта в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний о сущности предпринимательства и 

законодательных основ его функционирования;  

- формирование навыков бухгалтерского и налогового учета на 

предприятиях сервиса;  

- развитие знаний о налогообложения при различных налоговых 

режимах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Экономическая теория (ОК-2); 

- Правоведение (ОК-6); 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-

1; ПКВ-2). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; основы налогообложения и 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития 

общества, гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в 

нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную 

деятельность; ориентироваться в проблемах правового регулирования 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую 



 

деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и 

средств правового регулирования отношений с участием 

предпринимателей; теоретическими и практическими знаниями об 

особенностях защиты прав предпринимателей, о видах ответственности в 

сфере действия российского предпринимательского права; методикой 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности функционирования субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях российской бизнес-среды;  

- систему нормативного регулирования деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- теоретические основы и принципы организации бухгалтерского 

учета на предприятиях различных организационно-правовых форм;  

- закономерности функционирования современной налоговой 

системы, условия применения специальных налоговых режимов, их 

достоинства и недостатки для деятельности субъектов 

предпринимательства. 

Уметь:  

- организовывать и вести бухгалтерский учет на предприятиях при 

условии применения различных систем налогообложения с учетом 

направлений осуществляемой деятельности;  

- составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность субъектов 

малого бизнеса в соответствии с действующим законодательством;  

- анализировать и правильно интерпретировать данные 

бухгалтерской и налоговой отчетности, формировать прогнозную 

финансовую информацию; 

- оперативно формировать информационную базу для обоснования 

финансовых решений на основе данных бухгалтерского и налогового учета 



 

субъекта предпринимательства;  

- ориентироваться в информационном пространстве с целью поиска 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Владеть:  

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и применения их в профессиональной деятельности; 

практическими навыками ведения бухгалтерского и налогового учета с 

учетом особенностей деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности в современных экономических условиях;  

- практическими навыками формирования, анализа и интерпретации 

бухгалтерской и налоговой информации;  

- навыками формирования бухгалтерской и налоговой отчетности 

субъектов предпринимательства. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Правовое обеспечение и основные требования к организации 

деятельности субъектов предпринимательства  

Современные аспекты организации бухгалтерского учета субъектами 

предпринимательства  

Современные аспекты налогообложения субъектов 

предпринимательства  

Методические основы формирования отчетности субъектов 

предпринимательства  

Налоговый учет при применении упрощенной системы 

налогообложения.  

Патентная система налогообложения  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Права потребителей: ответственность и 

риски предпринимателя» является формирование у студентов 

теоретических знаний и умений в области применения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей.  

Задачи дисциплины:  

Выработка умений применения в практической деятельности 

полученных знаний и норм законодательства о защите прав потребителей к 

решению конкретных задач в сфере гражданско-правовых отношений.  

Усвоение теоретических положений защиты прав потребителей и 

норм потребительского законодательства.  

Содействовать приобретению содержательных знаний в области 

регулирования защиты прав потребителей.  

Освоить навыки овладения обучающимися методами формулировки, 

составления и анализа документов, применяемых в сфере защиты прав 

потребителей, применительно к конкретным ситуациям. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Экономическая теория (ОК-2); 

- Правоведение (ОК-6); 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-

1; ПКВ-2). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; основы налогообложения и 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития 

общества, гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в 

нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную 

деятельность; ориентироваться в проблемах правового регулирования 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую 



 

деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и 

средств правового регулирования отношений с участием 

предпринимателей; теоретическими и практическими знаниями об 

особенностях защиты прав предпринимателей, о видах ответственности в 

сфере действия российского предпринимательского права; методикой 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Последующая учебная дисциплина, для которой необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры (ПКВ-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные термины и понятия в области защиты прав потребителей;  

- основы правового обеспечения защиты прав потребителей.  

Уметь:  

- излагать и использовать основные понятия в области защиты прав 

потребителей; 

- толковать и применять нормы потребительского права.  

Владеть:  

- понятийным аппаратом в области защиты прав потребителей;  

- навыками поиска и использования нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие и система законодательства о защите прав потребителей  

Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг и 

безопасность товаров.  

Право потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах)  

Защита прав потребителей при продаже товаров  

Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг  

Государственная и общественная защита прав потребителей   

Виды ответственности за нарушение прав потребителей  

Процессуальные аспекты защиты прав потребителей  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Кредитование бизнеса» является 

формирование у студентов целостного представления о кредитовании 

бизнеса, знаний о видах и практическом применении разнообразных 

источников кредитования предприятий, функционирующих в различных 

сферах деятельности; сформировать системное представление об основах 

организации, принципах и способах кредитования бизнеса коммерческими 

банками. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть теоретические аспекты кредитования бизнеса 

коммерческими банками;  

- исследовать российский и зарубежный опыт государственной 

кредитно-финансовой поддержки бизнеса;  

- получить представление об основах организации кредитной работы 

в банке, механизме принятия решений по вопросам кредитования и видах 

кредитных операций, применяемых в современной банковской практике при 

работе с представителями малого бизнеса;  

- рассмотреть практические аспекты функционирования рынка 

кредитования малого бизнеса;  

- сформулировать перспективные направления развития рынка 

кредитования малого бизнеса. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Экономическая теория (ОК-2); 

- Правоведение (ОК-6); 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-

1; ПКВ-2). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; основы налогообложения и 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 



 

касающимся экономического и социально-политического развития 

общества, гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в 

нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную 

деятельность; ориентироваться в проблемах правового регулирования 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и 

средств правового регулирования отношений с участием 

предпринимателей; теоретическими и практическими знаниями об 

особенностях защиты прав предпринимателей, о видах ответственности в 

сфере действия российского предпринимательского права; методикой 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Последующая учебная дисциплина, для которой необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры (ПКВ-2). 

 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные нормативно-законодательные акты, регулирующие 

деятельность бизнеса в России;  

- теоретические аспекты, регулирующие кредитный риск; 

- методы определения кредитоспособности субъектов бизнеса;  

- основные инструменты оптимизации кредитных рисков 

кредитными организациями. 

Уметь:  

- анализировать факторы, влияющие на кредитные риски; 

- рассчитывать коэффициенты для определения группы риска 

клиентов - представителей бизнеса;  

- пользоваться различными методиками оценки кредитоспособности 

клиентов-представителей бизнеса. 

Владеть:  

- расчетными методами обработки и анализа информации; 

- навыками анализа экономических показателей в области 

кредитования коммерчески ми банками субъектов бизнеса;  



 

- практическим умением реализации кредитной политики 

коммерческого банка. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы кредитования субъектов малого бизнеса  

Методические основы кредитования малого бизнеса  

Практические аспекты функционирования рынка кредитования 

малого бизнеса Перспективные направления развития кредитования малого 

бизнеса 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВЫХОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ» 

 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Выход предпринимателя на зарубежные 

рынки: возможности и барьеры» является овладение студентами теорией и 

практикой коммерческой работы на внешнем рынке. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть современные тенденции в развитии международной 

коммерции; 

- проанализировать проблемы выхода России на внешний рынок с 

учётом общего состояния экономики современной России, особенностей 

международной коммерческой деятельности в России и места России в 

международных коммерческих связях; 

- уделить внимание путям выхода на внешний рынок и факторам, 

влияющим на выбор контрагента во внешнеторговых операциях; 

- изучить возможности быстрого реагирования предпринимателя на 

постоянно изменяющиеся внешние условия; 

- изучить базисные условия поставок товаров в международной 

торговле; 

- рассмотреть меры снижения коммерческих рисков при заключении и 

исполнении международных торговых операций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономическая теория (ОК-2); 

- Правоведение (ОК-6); 

- Правовое регулирование предпринимательской  деятельности (ПКВ-1; 

ПКВ-2). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой 

деятельности; особенности, механизм и специфику государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; нормативно-правовые 

акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; учет и  налогообложение 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития общества, 



 

гуманитарных и социальных ценностей; ориентироваться в нормативных и 

правовых документах, регулирующих профессиональную деятельность; 

ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с участием 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах 

механизма правового регулирования, о системе приемов, способов и средств 

правового регулирования отношений с участием предпринимателей; 

теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты прав 

предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского 

предпринимательского права; методикой оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Последующая учебная дисциплина, для которой необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

         Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

(ПКВ-1,  ПКВ-2). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность и характерные черты международной коммерческой 

операции,  

- методы международной торговли,  

- общепринятые формы организации международной коммерческой 

деятельности, - основные приёмы регулирования и стимулирования экспортно-

импортных операций,  

- условия международных поставок товаров,  

- методы страхования от экономических и политических рисков при 

осуществлении международных коммерческих операций.  

Уметь:  

- правильно ориентироваться в постоянно изменяющейся обстановке 

международного рынка, 

- вести коммерческую работу, нацеленную на получение прибыли, 

используя основные формы и приёмы международной коммерции. 

Владеть:  

- теорией и практикой коммерческой работы на зарубежном рынке. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 



 

Содержание дисциплины 

Международная коммерческая деятельность: сущность и содержание. 

Методы международной торговли. 

Классификация участников международной коммерческой деятельности. 

Оценка и выбор иностранного партнёра. Выход на внешний рынок. 

Формы осуществления международной коммерческой деятельности. 

Управление и регулирование международной коммерческой 

деятельностью в России. 

Международная коммерческая сделка. 

Организация международных платежей и расчетов. 

Организация международной товарообменной торговли 

Международные арендные операции. Лизинг. 

Основные виды международных коммерческих операций. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики: закрепление теоретических знаний по 

информатике и получение первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий 

Задачи: 

 закрепление навыков использования современной вычислительной 

техники для решения различного круга задач в товароведении; 

 освоение современных технологий сбора, обработки, хранения и 

передачи информации; 

 применение принципов построения информационных моделей и 

применение готовых программных средств в оценочно-аналитической и 

торгово-технологической деятельности; 

 выработать умение поиска информации в информационных сетях в 

соответствии с выданным заданием, ее обработки и систематизации. 

 

Место практики  в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку 2 (Б2.У1.).  

Для учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий» необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: в области использования современной вычислительной техники; 

Умения: развить навыки алгоритмического мышления, построения 

информационных моделей, проведения анализа полученных результатов; 

Владения:  

 современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи 

информации; 

 навыками практической работы на персональных компьютерах и 

применением готовых программных средств. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной практикой:  

 

Перечень планируемых результатов освоения учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 



 

В результате освоения программы учебной практики обучаемый должен:  

знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач 

уметь: использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

владеть: способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


