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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01ИСТОРИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающегося  для  комплексного

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире,
понимания  общественно-политических  и  социально-экономических  проблем
нашей страны и других государств. 

Задачи:
-  дать  знание  об  основных  этапах  и  содержании  истории  Отечества  с

древнейших времен и до наших дней;
-  показать  на  примерах  из  разных  эпох  органическую  взаимосвязь

российской и мировой истории;
-   в  этом  контексте  проанализировать  общее  и  особенное  российской

истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно-
историческом процессе;

-  показать  место  истории  в  обществе,  формирование  и  эволюцию
исторических понятий и категорий;

- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время
споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии;

-  проанализировать те изменения в исторических представлениях,  которые
произошли в современной России в последнее десятилетие.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общекультурные (ОК):



способность  использовать  основы  философских  знаний,  анализировать
главные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  для  осознания
социальной значимости своей деятельности(ОК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса;
- основные события и процессы мировой и отечественной истории;
- героические страницы российской истории;
Уметь: 
-  применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
-  ориентироваться  в  мировом  историческом  процессе,  анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть: 
- исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда

на проблемы общества;
-  публичной  речи,  ведения  дискуссии,  использования  в  аргументации

исторических фактов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Древняя  Русь  и  образование  Русского  централизованного

государства. 
Раздел 2. Абсолютная монархия в России (XVIII в.). 
Раздел  3.  Внутренняя  и  внешняя  политика  России в  XIX в.  Становление

индустриального общества. 
Раздел 4. Россия в начале  XX в. Социально-экономическое и политическое

развитие России в начале  XX в.  Россия  в  условиях  Первой  мировой войны и
общенационального кризиса. Революции 1917 г. и Гражданская война в России.

Раздел 5. Советское государство в 1920-е-1991 гг. Советское государство в
1920-е гг. Образование СССР. 

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI в.). 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.).
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  в  формировании  у  бакалавров  представления  о  специфике

философии  как  способе  познания  и  духовного  освоения  мира,  основных
разделах  современного  философского  знания,  философских  проблемах  и
методах их исследования.



Задачи:
1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 
2. Введение студентов в круг философских проблем, выработка навыков

работы как с оригинальными и адаптированными философскими текстами, так и
текстами экономического содержания.

3.  Овладение  умением  ориентироваться  в  работе  с  теоретическими
источниками для  использования  данного  материала  в  будущей  общественной
жизни и профессиональной деятельности; умение давать наиболее адекватную
оценку социальным феноменам.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

    4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
– общекультурные (ОК): 

-  владеет  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  философские  понятия  и  категории,  закономерности

развития  природы,  общества  и  мышления;  основные  направления,  проблемы,
теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий
по проблемам социально-экономического развития;

Уметь:  применять  понятийно-категориальный аппарат,  основные законы
гуманитарных  и  социальных  наук  в  профессиональной  деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для
интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,
профессиональной компетентности;

Владеть:  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Введение в философию. 
Раздел 2. История философии. 
Раздел 3. Онтология – учение о бытии
Раздел 4. Гносеология – теория познания.
Раздел 5. Философская антропология.
Раздел 6. Социальная философия. 
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель  –  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком,
достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение  студентами
необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для
практического  использования  иностранного  языка  в  профессиональной  и
личностной деятельности. Образовательная цель – расширение знаний студентов
о стране(-ах) изучаемого языка в области национальной культуры и экономики,
расширение  кругозора  студентов,  совершенствование  культуры  мышления,
общения  и  речи,  повышение  их  общего  культурного  и  образовательного
уровня.Воспитательная  цель  –  формирование  у  студентов  толерантности  и
уважительного отношения к духовным и материальным ценностям других стран
и народов.

Задачи:
 формирование  у  студентов  иноязычной  компетенции  как  основы

межкультурного и профессионального общения;
 формирование  умения  самостоятельно  работать  с  иностранным

языком;
 развитие  информационной  культуры,  когнитивных  и

исследовательских умений.
3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК)

 способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 иностранный язык в объеме, необходимом для элементарного общения

в личностной и профессиональной деятельности;
 основные  значения  изученных  лексических  единиц,  обслуживающих

ситуации  иноязычного  общения  в  социокультурной,  деловой  и
профессиональной сферах деятельности;

 основные  грамматические  явления  и  структуры,  используемые  в
письменном и устном общении;

 межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное
наследие своей страны и стран(ы) изучаемого языка;

 основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в
стране(-ах) изучаемого языка.

Уметь:



 понимать  информацию  при  чтении  учебной,  справочной,
научной/культурологической  литературы  в  соответствии  с  конкретной  целью
(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение);

 сообщать  информацию  на  основе  прочитанного  текста  в  форме
подготовленного монологического высказывания (презентация по предложенной
теме),  развертывать  предложенный  тезис  в  виде  иллюстрации,  детализации,
разъяснения;

 выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/в
предложенной ситуации;

 понимать  монологические  высказывания  и  различные  виды  диалога,
как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи;

 соблюдать  речевой  этикет  в  ситуациях  повседневного  и  делового
общения  (устанавливать  и  поддерживать  контакты,  завершить  беседу,
запрашивать  и  сообщать  информацию,  побуждать  к  действию,  выражать
(не)согласие с мнением собеседника, просьбу);

 письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста,
прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала;

 письменно  реализовывать  коммуникативные  намерения  (запрос,
информирование,  предложение,  побуждение к  действию,  выражение просьбы,
(не)согласие, отказ, извинение, благодарность).

Владеть:
 основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации,

приемами  аннотирования,  реферирования,  перевода  литературы  по
специальности;

 навыками,  достаточными  для  повседневного  и  делового
профессионального  общения,  последующего  изучения  и  осмысления
зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной
деятельности, совместной производственной и научной работы;

 умениями  грамотно  и  эффективно  пользоваться  источниками
информации на иностранном языке (справочная литература, Интернет-ресурсы);

 навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих
знаний, умений и достижений; организация работы по решению учебной задачи
и  планирование  соответствующих  затрат  и  времени;  коррекция  результатов
решения учебной задачи);

 навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном  и
деловом общении на иностранном языке.

5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Знакомство
2. Путешествие
3. Гостиница
4. Назначение встречи
5. Деловой разговор
6. Еда. Кухни народов мира
7. Покупки. Продовольственные товары
8. Моя специальность



9. Экономика
10. Управление качеством
6.Виды  учебной  работы:  занятия  семинарского  типа,  самостоятельная

работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - развитие общей культуры речевого общения, формирование умения
пользоваться  языком  в  различных  коммуникативных  ситуациях  и  сферах
функционирования  языка,  овладение  правилами и  приемами публичной речи,
повышение общей грамотности устной и письменной речи.

Задачи:
-  изложение  норм  современного  русского  литературного  языка,

теоретических  основ  культуры  речи  как  совокупности  и  системы
коммуникативных  качеств  (правильности,  чистоты,  точности,  логичности,
уместности, ясности, выразительности и богатства речи);

 -  раскрытие  функционально-стилистического  богатства  русского
литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной
речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом
стиле; языка и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой
корреспонденции в официально-деловом стиле и др.);

- изучение правил языкового оформления документов различных жанров;
-  углубления  навыков  самостоятельной  работы  со  словарями  и

справочными материалами;
-  повышение  общей  языковой  грамотности  студентов  в  устной  и

письменной формах речи;
-  формирование  открытой  для  общения  личности,  имеющей  высокий

рейтинг в системе современных социальных ценностей.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
общекультурные (ОК):

 способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать:  требования  к  речевому  поведению  специалиста  с  высшим
образованием;  нормы  литературного  языка,  типологию  речевых  ошибок;
правила правописания;речевой этикет; особенности жанров делового, научного и
публицистического стилей; особенности успешного публичного выступления.

 Уметь:  соблюдать  требования  литературной  нормы  в  устной  и
письменной сферах общения;  выбирать  и реализовывать  языковые средства  в
соответствии  со  стилем,  формой,  жанром  и  ситуацией  общения;  выявлять  и
устранять  ошибки  неправильного  использования  грамматических  форм;
исправлять  ошибки,  допущенные  в  структуре  и  языковом  оформлении
письменного  научного  текста;  правильно  оформлять  справочно-
библиографический  аппарат  научного  произведения;  редактировать  типичные
ошибки  в  языке  деловых  бумаг;  пользоваться  словарями  и
справочниками,ориентироваться  в  различных  речевых  ситуациях,  учитывать,
кто,  кому,  что,  с  какой  целью,  где  и  когда  говорит  (пишет);  использовать
основные риторические правила и приемы при устном выступлении.

Владеть навыками: деловой письменной и устной речи на русском языке;
публичной  и  научной  речи,коррекции  коммуникативных  неудач  и
нейтрализации  речевой  агрессии;  речевой  самопрезентации,  аргументации,
ведения дискуссии.

  5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Русский язык как лингвистическая     дисциплина.
Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения. 
Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
  2.Цели и задачи дисциплины:

Цель - формирование системного представления о закономерностях и механизме
функционирования современной экономики посредством рассмотрения проблем
микро-  и  макроэкономики,  принципов  государственного  регулирования
экономики, механизма функционирования мирового хозяйства.

Задачи: 
-  теоретическое  освоение  основных  методов  и  положений  микро-  и

макроэкономики;  особенностей  функционирования  российских  рынков;  роли
государства  в  согласовании  экономических  интересов  общества;  понимание
макроэкономических проблем России;

- формирование способностей логически верно, аргументированно и ясно
строить  устную  и  письменную  речь;  применять  принципы  и  законы
гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной
деятельности;  использовать  экономические  знания  для  анализа  социально



значимых  проблем  и  процессов,  решения  социальных  и  профессиональных
задач;

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и
восприятию информации; навыками сбора, систематизации и самостоятельного
анализа  информации  о  социально-политических  и  экономических  процессах;
навыками  использования  различных  социально-экономических  методов  для
анализа тенденций развития современного общества.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

общекультурные (ОК):
способности  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах(ОК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  методы  и  положения  микро-  и  макроэкономики;

современное  состояние  мировой  экономики;  особенности  функционирования
российских рынков; роль государства в согласовании экономических интересов
общества  

Уметь:  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную  речь;  высказывать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающимся  экономического  и  социально-политического  развития  общества,
гуманитарных  и  социальных  ценностей;  применять  принципы  и  законы
гуманитарных наук, формы и методы научного познания в профессиональной
деятельности;  использовать  экономические  знания  для  анализа  социально
значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач

Владеть:  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу  и
восприятию информации; навыками сбора, систематизации и самостоятельного
анализа  информации  о  социально-политических  и  экономических  процессах;
навыками  использования  различных  социально-экономических  методов  для
анализа тенденций развития современного общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Раздел 2. Микроэкономика
Раздел 3. Макроэкономика
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.)



2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - сформировать компетенции обучающегося в областитовароведения

и экспертизы товаров.
Задачи:

- формирование  знаний,  позволяющих  создать  целостное  представление
обэкспертизе качества товаров

- понять основные принципы и сущность математического подхода 
- привить навыки самостоятельной работы

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовойчасти  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общепрофессиональные (ОПК):
способностью  применять  основные  методы  математического  анализа  и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  владением
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  понятия  и  инструменты  алгебры  и  геометрии,

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики.
Уметь:  решать  типовые  математические  задачи,  используемые  при

принятии  управленческих  решений;  использовать  математический  язык  и
математическую  символику  при  построении  организационно-управленческих
моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.

Владеть:  математическими,  статистическими  и  количественными
методами решения типовых организационно-управленческих задач.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Линейная алгебра
Раздел 2.  Аналитическая геометрия
Раздел 3. Математический анализ
Раздел 4. Ряды
Раздел 5. Дифференциальные уравнения
Раздел 6. Теория вероятностей
Раздел 7. Математическая статистика

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - подготовка студентов к эффективному использованию современной



вычислительной техники для решения экономических, управленческих и других
задач.

Задачи - приобретение практических навыков и опыта по использованию
средств  вычислительной  техники,  программного  обеспечения  и  общих
методических  подходов  к  организации  и  использованию  средств
информационного обеспечения.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

общекультурные (ОК):
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
9);

общепрофессиональные (ОПК):
-  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
–  современное программное обеспечение,  законы и методы накопления,

передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий;
Уметь: 
–  использовать  возможности  вычислительной  техники  и  программного

обеспечения в профессиональной деятельности;
– создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска

необходимой информации;
Владеть:
–  навыками  использования  современных  программных  продуктов  и

математического аппарата для решения профессиональных задач;
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические  основы  информатики.  Технические  средства  реализации

информационных  процессов.  Системное  программное  обеспечение  ПК.
Прикладные  программы  общего  назначения.  Технология  программирования.
Основы и методы защиты информации. Локальные и глобальные сети.

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, занятия семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08. ЭКОЛОГИЯ



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель  -  приобретение  студентами  систематизированного  комплекса
экологических знаний, необходимого для понимания важности проблем общей и
прикладной  экологии,  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования. 

Задачи:
-   получение  знаний  о  взаимосвязях  в  природе,  как  совокупности  факторов,
обеспечивающих существование всех живых организмов; 
-  рассмотрение вопросов функционирования над организменных систем; 
- выявление причин глобальных экологических проблем; 
-  получение знаний об экологическом законодательстве; 
- формирование нового экологического мышления, восприятие ответственности
за будущее окружающей среды.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

– общекультурные (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в целом;

- основные правила и законы экологии, и их практическое значение;
-  влияние  загрязнения  природной  среды  на  качество  товаров  народного
потребления и здоровье людей;
- основные принципы управления природопользованием;
-  основы  природоохранного  законодательства  и  важнейшие  нормативные
документы;  
-  глобальные  проблемы  окружающей  среды  экологические  принципы
рационального использования природных ресурсов и охраны природы.
Уметь:
 - использовать практические методы контроля состояния окружающей среды;
-  оценивать  последствия  загрязнения  природной  среды  и  его  воздействие  на
качество местообитания людей, продуктов питания и других товаров народного
потребления.
- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии.
- использовать практические методы контроля состояния окружающей среды;
-  оценивать  последствия  загрязнения  природной  среды  и  его  воздействие  на
качество местообитания людей, продуктов питания и других товаров народного
потребления.
- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии.
Владеть:



- навыками самоорганизации и самообразованию
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Раздел 1. Общая экология
Раздел 2. Прикладная экология. 
Раздел 3.  Социально-экономические аспекты экологии.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  теоретических  знаний  и  умений  у  студента,

способного  понимать  многообразие  экономических  процессов  и  явлений,
владеющего  системой понятий,  закономерностей,  взаимосвязей  и  показателей
экономических процессов функционирования предприятия (организации). 

Задачи:
- формирование теоретических знаний в области экономики предприятия

(организации);
- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в условиях

экономики страны, с деятельностью предприятий (организаций) различных сфер
и отраслей экономики на современном этапе;

-  обучение  подходам  и  методам  планирования  и  прогнозирования
деятельности организаций;

-  формирование  умений,  необходимых  для  реальной  оценки  состояния
деятельности  предприятий  (организаций)  различных  отраслей  и  форм
хозяйствования;

-  выработка  умений  осуществления  экономических  расчетов  по
обоснованному  планированию  и  прогнозированию  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации).

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

– общекультурные (ОК): 
–  способность  использовать  основы  экономических  знаний  при  оценке

эффективности результатов деятельности в различных сферах(ОК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать:  основы  теории  и  методики  расчета  показателей  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; 

-показатели  эффективности  использования  различных  видов
экономических ресурсов предприятия;

-методы  и  инструменты  эффективной  организации  бизнес-процессов  на
предприятии.

Уметь: 
-проводить  расчеты  основных  экономических  показателей  деятельности

предприятия и эффективности использования его ресурсного потенциала; 
-использовать  источники  экономической  и  управленческой  информации

для оценки состояния, проблем и перспектив развития предприятия; 
-использовать  знания  в  области  экономического  механизма

функционирования  предприятия  при  разработке  стратегии  развития
предприятия.

Владеть:
- методами регулирования деятельности предприятия; 
-навыками  систематизации  и  оценки  различных  явлений  и

закономерностей в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы экономики организации
Раздел 2. Экономический потенциал организации
Раздел 3. Объемы деятельности предприятий промышленности, торговли и

питания
Раздел  4.  Эффективность  и  конкурентоспособность  хозяйственной

деятельности организации
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 СТАТИСТИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью -  сформировать  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  её  достижения;  а  также
способностью применять основные методы математического и статистического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владением  математическим  и  статистическим  аппаратом  при  решении
профессиональных  проблем;  знать  систему  обобщающих  взаимосвязанных
статистических  показателей  при  решении  профессиональных  задач  в
коммерческой и логистической деятельности.

Задачи:
- сформировать компетенции обучающегося в области организации сбора,

хранении,  обработки,  анализа  и  оценки  информации,  необходимой  для



организации управления коммерческой и логистической деятельностью;
-  сформировать  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- сформировать способность применять основные методы математического

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владением  математическим  и  статистическим  аппаратом  при  решении
профессиональных проблем.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

– общекультурные (ОК): 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
9);

общепрофессиональные (ОПК):
- способностью применять основные методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- понятийный аппарат в области статистической науки, необходимой при

решении профессиональных задач;
- способы и методы сбора, группировки экономической информации и ее

анализа, необходимой при решении профессиональных задач;
-  основные  методы  математического  и  статистического  анализа  при

исследовании торгово-технологических процессов.
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат в области статистической

науки;
- ставить цель и выбирать пути ее достижения;
-обобщать и анализировать полученную статистическую информацию при

решении профессиональных задач;
-  собирать  статистическую  информацию,  применять  основные

статистические методы при решении профессиональных проблем.
Владеть:
- навыками сбора и обработки статистической информации;
-   культурой  мышления,  способностью  обобщать  статистическую

информацию, выбирать пути достижения поставленных целей;
-  способностью  применения  основных  методов  математического  и

статистического анализа при решении профессиональных проблем.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Определение статистики. История развития статистики.



Предмет, метод, задачи и организация статистики
Статистическое наблюдение 
Сводка и группировка статистических данных. 
Статистические таблицы и графики 
Абсолютные и относительные величины.
Метод средних величин
Показатели вариации.
Ряды динамики, их анализ
Метод индексного анализа. 
Метод корреляционно-регрессионного анализа.
Статистика видов экономической деятельности 
Статистическое изучение торговли товарами и услугами
Статистика товародвижения и товарных запасов
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цель  -  сформировать  компетенции  обучающихся  в  области

профессиональной  деятельности,  подготовке  предложений  и  мероприятий  по
реализации  разработанных  проектов  и  программ,  в  разработке  вариантов
управленческих  решений,  обосновании  их  выбора  на  основе  критериев
экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.

Задачи:
приобретение  системы  знаний  о  бухгалтерском  учете  как  одной  из

функций  предпринимательской  деятельности,  направленной  на  получение
результатов финансово-хозяйственной деятельности;

организация  информационной  системы  для  заинтересованных
пользователей;

подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);

изучение  методики  и  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  активов,
капитала, резервов и обязательств;

изучение законодательных и нормативных документов по регулированию
бухгалтерского учета, финансовой отчетности.

Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:



- общепрофессиональные (ОПК):
умение  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3).

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- источники информации для решения профессиональных задач;
-  документальное  оформление  фактов  хозяйственной  деятельности

организации;
-  документальное  оформление  фактов  по  начислению  и  перечислению

страховых взносов, налогов и сборов;
Уметь:
-  применять  основы  экономических  знаний  в  профессиональной

деятельности;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета;
Владеть:
- методологией учета страховых взносов, налогов и сборов;
- опытом заполнения форм бухгалтерской и статистической отчетности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Тема  1.  Бухгалтерский  учет  в  системе  управления  финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия 
Тема  2.  Бухгалтерский  баланс  и  влияние  на  него  хозяйственных
операций.
Тема 3. Счета и двойная запись. 
Тема 4. Стоимостное измерение активов и обязательств 
Тема 5. Организационные аспекты бухгалтерского учета.
Тема 6. Учет оборотных активов.
Тема 7. Учет внеоборотных активов. 
Тема 8. Учет расчетов.
Тема 9. Учет финансовых результатов.

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 МАРКЕТИНГ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - усвоение теоретических основ маркетинга, его целей, принципов,

задач, концепций, функций, видов и комплекса, приобретение знаний и умений
по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий
маркетинга,  а  также  формирование  общекультурных  и  профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой деятельности. 

Задачи:



- усвоение основных понятий в области маркетинга;
 - изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия;
 - разработка и внедрение комплекса маркетинга;
 - анализ маркетинговой среды и покупательского поведения индивидуальных
потребителей и потребителей-организаций;
- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой
для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой,
маркетинговой,  рекламной,  логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-
технологической);
-  способностью применять основные методы и средства  получения,  хранения,
переработки  информации  и  работать  с  компьютером  как  со  средством
управления информацией
 -  приобретение  умений  и  навыков  использования  теоретических  знаний  в
практических  ситуациях,  а  также  формирование  необходимых  для
профессиональной деятельности компетенций.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

– общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)
торгово-технологической);  способностью  применять  основные  методы  и
средства  получения,  хранения,  переработки  информации  и  работать  с
компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4);
-  готовностью  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления (ОПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность маркетинга, его цели и задачи, функции и    комплекс;
- основы сбора,  хранения,  обработки и оценки информации, необходимой
для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой,
маркетинговой,  рекламной,  логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-
технологической);  
- основные  методы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации  и  работать  с  компьютером  как  со  средством  управления
информацией;
- основы  работы  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверки



правильность ее оформления.
Уметь:
- осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку  информации,
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)
торгово-технологической); 
- применять основные методы и средства получения, хранения, переработки
информации  и  работать  с  компьютером  как  со  средством  управления
информацией;
- организовать  и  проводить  маркетинговое  исследование  рынка  любого
товара;
- анализировать  маркетинговую  среду  и  покупательское  поведение
индивидуальных потребителей и потребителей- организаций;
- работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления;
-  изучать и прогнозировать спрос потребителей;
- анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
Владеть:
- способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)
торгово-технологической); 
-  способностью применять основные методы и средства  получения,  хранения,
переработки  информации  и  работать  с  компьютером  как  со  средством
управления информацией;
- навыками организации маркетинговых исследований;
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности;
-  готовностью  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления;
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга
Раздел 2. Система маркетинговых исследований
Раздел 3. Комплекс маркетинга
Раздел 4. Управление маркетингом

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -формирование  у  бакалавров  профессиональных  знаний  и

компетенций в области методологии и организации коммерческой деятельности,
приобретение умений и навыков использовать эти знания в профессиональной
деятельности.

Задачи-  изучить  сущность  коммерции  и  коммерческой  деятельности,
предпринимательства;  основные понятия, цели, категории и законы, имеющие
место в сфере коммерции;

- формировать систему углубленных знаний об организации и содержании
коммерческой деятельности предприятия;

-  формировать  систему  знаний  о  субъектах  и  объектах  коммерческой
деятельности,  содержании  коммерческой  информации  и  источниках  ее
получения;

-  прививать  умения  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;

-  приобрести  навыки  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.

 -  овладеть  профессиональными  навыками  организации  коммерческой
деятельности  по  оптовой  закупке  товаров  и  их  продаже  на  предприятиях
оптовой и розничной торговли;

-  овладеть  теоретическими  знаниями,  умениями  и  практическими
навыками  совершенствования  и  оптимизации  коммерческих  процессов  на
предприятиях торговли.

 3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

общепрофессиональные (ОПК): 
готовностьюработать  с  технической  документацией,  необходимой  для
коммерческой деятельности и проверять правильность ее оформления (ОПК-5);

профессиональные (ПК):
способностью выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними деловые

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:  Знать  методологию  выбора  деловых  партнеров,  проводить  с  ними
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
Уметь:  Уметь  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними  деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
Владеть:  Владеть  навыками  и  способностью  выбирать  деловых  партнеров,
проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их
выполнение



5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Сущность, роль, содержание и задачи организации коммерческой деятельности 
Коммерческая деятельность на оптовых торговых предприятиях
Коммерческая деятельность розничных торговых предприятий

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  и
занятия семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчиваетсязачетом, экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЯ

        1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  –  формирование  системы  знаний  у обучающихся  в  области

стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия, практических навыки
применения их в профессиональной деятельности.

Задачи: 
–  изучение  основных  категорий,  целей,  задач  дисциплины,  роли

стандартизации,  метрологии подтверждения соответствия в профессиональной
деятельности;

 изучение  методологических  основ  технического  регулирования,
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия с целью обеспечения
качества и безопасности продукции и услуг;

 формирование  навыков  проведения  подтверждения  соответствия
продукции, готовности работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности, к соблюдению действующего законодательства
и требований нормативных документов к продукции;

 развитие способностей студентов к переносу знаний по техническому
регулированию, стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия на
процессы других областей деятельности. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общепрофессиональные (ОПК):
-  умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3);

-  готовность  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления (ОПК-5).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основные  категории,  цели,  задачи  дисциплины,  роль  стандартизации,

метрологии подтверждения соответствия в профессиональной деятельности;
-  области  применения  технических  документов  в  профессиональной

деятельности.
Уметь:
-  применять  знания  основ  технического  регулирования,  стандартизации,

метрологии  и  подтверждения  соответствия  с  целью  обеспечения  качества  и
безопасности продукции и услуг;

- работать с нормативной и технической документацией в области оценки
и подтверждения соответствия характеристик товаров;

-  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной деятельности.

Владеть:
- готовность к соблюдению действующего законодательства и требований

нормативных документов к продукции;
- навыками проведения подтверждения соответствия продукции;
-  способностью  к  переносу  знаний  по  техническому  регулированию,

стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия на процессы других
областей деятельности.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Основы технического регулирования.
Основы стандартизации.
Основы метрологии.
Подтверждение соответствия.

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  и
занятия семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ ( 180  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель –  формирование системы знаний у обучающихся в области теории

товароведения,  практические  навыки  применения  их  в  профессиональной
деятельности.

Задачи: 
– овладеть основными понятиями в области теории товароведения;
– изучить цели, задачи, принципы, объекты и методы товароведения;
– усвоить  теоретические  знания  и  приобрести  практические  навыки  в

области систематизации и кодирования товаров;
– изучить потребительские свойства и основополагающие товароведные

характеристики  товаров:  ассортиментные,  качественные,  количественные с



целью управления ассортиментом и качеством товаров;
– приобрести навыки анализа показателей ассортимента товаров;
– изучить факторы, влияющие на формирование и сохранение качества

товаров;
– овладеть  методами  оценки  и  контроля  качества  товаров,  уметь

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров
и их сохранение;

– изучить виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок 
– списания, меры предупреждения и сокращения;
– усвоить виды, формы и средства товарной информации, их правовую

базу;
– иметь представление об идентификации и прослеживаемости товаров,

обнаружения их фальсификации.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общепрофессиональные (ОПК):
готовность  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для

профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления (ОПК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  предмет,  структуру,  основные  категории,  цели,  задачи,  принципы,

объекты и методы товароведения;
- цели, задачи, принципы и объекты систематизации; 
- виды и методы, правила классификации и кодирования товаров;
- виды классификаторов и особенности их применения;
-  виды,  показатели,  факторы,  формирующие  ассортимент  предприятий,

методы управления ассортиментом;
- основные понятия в области качества;
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров;
- общие и специфические требования, предъявляемые к товарам; 
- о дефектах товаров и их систематизацию;
-  потребительские  свойства  и  основополагающие  товароведные

характеристики товаров: ассортиментные, качественные, количественные;
- основные процедуры при контроле качества товаров; правила применения

выборочного контроля качества; 
-  виды товарных потерь,  причины их возникновения,  порядок  списания,

меры предупреждения и сокращения;
-  содержание  информации  для  потребителей,  нормативные  документы,

регламентирующие содержание информации; 



-  об  идентификации  и  прослеживаемости  товаров,  обнаружения  их
фальсификации.

Уметь:
-  применять  методы  классификации  и  кодирования  товаров,  а  также

классификаторы;
- анализировать показатели ассортиментапредприятия; 
-  определять  основные  направления  формирования ассортимента

предприятия; 
-  диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества

товаров и их сохранение;
-анализировать  результаты  контроля  или  оценки  уровня  качества

продукции;
- определять соответствие содержания маркировки товаров установленным

требованиям  (в  том  числе  обязательным  требованиям,  предъявляемым  к
информации для потребителей); читать основные информационные знаки.

Владеть:
- навыками классификации и кодирования товаров,
-  методологий  анализа  показателей  и  управления   ассортиментом

предприятия;
-  методами  оценки  и  контроля  качества  товаров,  способов  сохранения

качества товаров.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Раздел 1. Методологические основы теории товароведения
Раздел 2. Товароведные характеристики товаров
Раздел 3. Информационное обеспечение товародвижения

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  и
занятия семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 ЛОГИСТИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель  и задачи дисциплины: 
Цель  -  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических

навыков, формирование компетенций студентов в сфере логистики.
Задачи:
– изучение основ и функциональных областей логистики;
– обучение  студентов  основам  логистического  сервиса,  логистики

запасов и складов, логистического управления;
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в области

оптимизации логистической деятельности;
– развитие опыта и навыков логистического управления;
– формирование у студентов системного мышления, необходимого для

эффективного осуществления профессиональной деятельности.



3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
общекультурные (ОК):
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
9). 

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- функциональные области логистики, их задачи и особенности; 
- принципы и особенности логистического управления, самоорганизации и

самообразования;
- концепции и подходы к управлению логистическими потоками;
- основы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и

выбора путей ее достижения;
Уметь:
-  реализовывать  принципы  и  правила  логистики,  минимизации  затрат

материальных и трудовых ресурсов в практической деятельности;
-  обеспечивать  устойчивость  и  эффективность  функционирования

логистической системы предприятия;
-  анализировать  изменения,  происходящие  в  процессе  товародвижения,

определять оптимальные варианты товародвижения;
- управлять логистическими процессами на предприятии, владея культурой

мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
Владеть:
-  навыками  выбора  рациональных  логистических  цепей  и  схем

товародвижения, организации товародвижения;
-  способностью проводить анализ логистической системы в  динамике и

развитии;
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы логистики 
Раздел 2. Функциональные области логистики 
Раздел 3. Сервис, запасы и склады в логистике 
Раздел 4. Логистическое управление 



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, лабораторные занятия, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 МЕНЕДЖМЕНТ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2.  Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать  у   студентов  необходимые  знания  и  умения  в

области  теории  и  практики  менеджмента,  а  также  компетенции  в  сфере
управленческой деятельности.

Задачи:
-  изучение  теоретических  основ  менеджмента,  эволюции  менеджмента,

типов  организационных  структур  и  их  отличий,  механизма  принятия
управленческих решений, форм и способов взаимодействия людей в коллективе;

-  развитие  умений анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии
организации в процессе самообразования, саморазвития;

-  овладение  методами и технологиями  работыв команде,  толерантного
восприятия  социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных
различий.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих профессиональных компетенций:
-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-   способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- способы самоорганизации и самообразования;
 -  методику  работы  в  команде,  толерантного  восприятия  социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий; 
Уметь: 
- использовать способы  самоорганизации и самообразования;
 - работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия 
Владеть: 
- способами самоорганизации и самообразования;
 -  методикой  работы  в  команде,  толерантного  восприятия  социальных,

этнических, конфессиональных и культурных различий; 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Раздел 1. Теоретические и методологические основы менеджмента



Раздел 2. Организация как объект управления
Раздел 3. Функции менеджмента
Раздел 4. Интеграционные (связующие процессы в менеджменте)
Раздел 5. Групповая динамика, лидерство и руководство
Раздел 6. Эффективность управления

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование   необходимых  знаний  в  области  правового

регулирования профессиональной деятельности.
          Задачи  -  ознакомление  студентов  с  категориальным  аппаратом  и
основными проблемами правового регулирования коммерческой деятельности;
изучение  видов  ответственности  за  совершение  правонарушений  в  области
коммерческой  деятельности;  изучение  структуры  коммерческого  права,  его
взаимоотношения  с  другими  отраслями  права;приобретение  навыков
классификации коммерческих договоров.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовойчасти  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных  сферах
деятельности (ОК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- основные положения дисциплины правовое регулирование коммерческой

деятельности,  сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,
институтов,  правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  в  коммерческой
деятельности. 

Уметь: 
-  свободно  ориентироваться  в  законодательстве  и  в  иных  нормативных

актах,  регулирующих  гражданские  правоотношения  в  различных  сферах
деятельности; 

-применять  действующее  законодательство  в  профессиональной
деятельности;

-ориентироваться в нормативном материале;
-анализировать коммерческое законодательство;



-отграничивать отношения, регулируемые другими отраслями права.
Владеть:
-опытом  работы  с  действующими    федеральными  законами,

нормативными  и  техническими  документами,  необходимыми  для
осуществления профессиональной деятельности;                                      

-навыками составления коммерческих договоров документов и методикой
их заключения.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Понятие коммерческой деятельности и его правового регулирования
Субъекты коммерческой деятельности
Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации
Государственное регулирование торговой деятельности
Конкуренция в торговой деятельности
Организация торгового оборота
Заключение, изменение и расторжение торгового договора 
Структура договорных связей по реализации товаров
Торговые договоры
Выработка условий торговых договоров
Исполнение торговых договоров
Ответственность за ненадлежащее исполнение торговых договоров
Договоры, содействующие торговле
Посреднические договоры в коммерческой деятельности
Правовые основы государственного контроля за торговой деятельностью.

Ответственность за нарушение торгового законодательства
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель  –  формирование  у  студентов  стройной  системы  взглядов  на
современную рекламную деятельность и перспективы ее развития, необходимых
теоретических  и  прикладных  знаний,  практических  умений  и  навыков  по
организации  и  управлению  коммуникаций  предприятия  с  общественностью,
разработки  рекламной  продукции,  в  том  числе  организации  и  проведения
рекламных  кампаний  на  предприятиях  торговли  и  в  других  отраслях
деятельности.

Задачи:   является  вооружение  будущих  бакалавров  теоретическими  и
прикладными  знаниями,  навыками  по  подготовке  и  реализации  программ  и
кампаний;  подготовке  рекламных текстов  для  средств  массовой информации;
определению  психологической  и  экономической  эффективности  рекламной
деятельности;  изучение  методов,  форм  и  инструментов  рекламы;  решать



стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
общепрофессиональные (ОПК): 
-  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

-  готовностью работать с  технической документацией,  необходимой для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления (ОПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности;
-  основные этапы развития  рекламы и особенности  развития  на  современном
этапе;  виды  рекламы;  формы  и  виды  исследований  в  рекламе;  особенности
различных  средств  (каналов)  распространения  рекламы  и  требования,
предъявляемые к ним;
-  основы  работы  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверки
правильность ее оформления.
Уметь:
-  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности;
-  работать с технической документацией,  необходимой для профессиональной
деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,,  рекламной,  логистической,
товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять  правильность  ее
оформления;
-  управлять  рекламным  процессом  в  современных  условиях;  проводить
исследования в рекламе
Владеть:



-  готовностью  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления;
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические основы рекламной деятельности

Реклама как составная часть комплекса маркетинговых коммуникаций.
Эффективность рекламной деятельности 

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  самостоятельные
работы, практические работы.
        7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачидисциплины:

Цель -  состоит  в  том,  чтобы сформировать  необходимые теоретические
знания  и  практические  навыки  по  организации  и  технологии  торговых
процессов,  что  позволит  подготовить  бакалавров  способных  анализировать
существующие технологические процессы в организации торговли.

Задачи:
 дать  будущим  бакалаврам  теоретические  знания  по  организации

торговых процессов, как системообразующем элементе рыночной экономики и
практические навыки;

 овладеть  теоретическими  и  специальными  знаниями  по
совершенствованию и оптимизации технологических процессов на предприятиях
торговли;

 приобрести  практические  навыки  в  принятии  решений  в  результате
возникающих  ситуаций  в  процессе  организации  торгово-технологических
процессов;

 сформировать  навыки  управления  организацией  и  технологией
торговых процессов на предприятиях оптовой и розничной торговли.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

общепрофессиональные (ОПК): 
готовностью  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для

профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления(ОПК-5);

профессиональные (ПК): 
способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами
на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию,
определять  и  минимизировать  затраты материальных  и  трудовых  ресурсов,  а
также учитывать и списывать потери(ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание работы с технической документацией, необходимой для

профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность ее оформления;управление торгово-технологическими процессами
на предприятии,

Уметь:  работать  с  технической  документацией,  необходимой  для
профессиональной  деятельности  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,
логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-технологической)  и  проверять
правильность  ее  оформления;осуществлять  управление  торгово-
технологическими  процессами  на  предприятии,  регулировать  процессы
хранения,  проводить  инвентаризацию,  определять  и  минимизировать  затраты
материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери;

Владеть:  готовностью  работать  с  технической  документацией,
необходимой  для  профессиональной  деятельности  (коммерческой,
маркетинговой,  рекламной,  логистической,  товароведной  и  (или)  торгово-
технологической)  и  проверять  правильность  ее  оформления;способностью
осуществлять  управление  торгово-технологическими  процессами  на
предприятии

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1.Основы организации и технологии торговых процессов
Тема 2. Устройство и планировка розничных торговых предприятий
Тема  3.  Торгово-технологический  процесс  в  розничном  торговом

предприятии
Тема 4. Организационная структура в торговых предприятий
Тема 5. Торговое оборудование 
Тема 6. Приемка товаров по количеству и качеству
Тема 7. Формирование ассортимента товаров 
Тема 8. Организация хранения товаров в магазине
Тема 9. Организация предпродажной подготовки товаров.
Тема 10. Стиль и интерьер магазина, витринистика
Тема 11. Размещение товаров в торговом зале, организация выкладки 
Тема 12. Оптовые торговые предприятия



Тема 13. Торгово-технологическое оборудование на оптовых предприятиях
Тема 14. Санитарные правила торговых предприятий
Тема 15. Документообеспечение в торговом предприятии
Тема  16.  Инвентаризация,  материальная  ответственность  торговых

работников
Тема 17. Организация дегустации
Тема 18. Правила продажи продовольственных товаров
Тема 19. Правила продажи непродовольственных товаров
Тема 20. Правила продажи обувных товаров и ювелирных товаров
Тема 21. Обслуживание потребителей  и  оказание дополнительных услуг 
Тема 22. Мерчандайзинг в торговом предприятии
Тема 23.Формирование ассортимента товаров по методу АВС
Тема 24. Размещение товаров с позиции мерчандайзинга
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель -  формирование теоретических знаний и практических навыков в
области  создания,  функционирования  и  применения  информационных
технологий для решения функциональных задач.

Задачи: 
- дать комплекс базовых теоретических знаний в области современных

информационных технологий и систем; 
- привить  обучающимся  уверенные  практические  навыки  по

использованию  современных  информационных  технологий  и  систем  для
решения профессиональных задач.

- обучить студентов созданию и реализации компьютерных моделей
профессиональных задач для принятия управленческих решений. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
общепрофессиональные (ПК): 
-  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);



-  способностью  осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку
информации,  необходимой  для  организации  и  управления  профессиональной
деятельностью  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,  логистической,
товароведной  и  (или)  торгово-технологической);   способностью  применять
основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и
работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: о роли информационных технологий в деятельности товароведа; об

информации,  методах  ее  хранения,  обработки  и  передачи;  об  основных
принципах  проектирования  автоматизированных  информационных  систем;  об
основных методах защиты информации; 

Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и  библиографической  культуры,  работать  на
персональном  компьютере  с  программными  средствами,  реализующими
современные  информационные  технологии;  выбирать  и  использовать
инструментальные  средства  современных  технологий  проектирования
информационных технологий и систем; 

Владеть:  навыками  работы  с  персональным  компьютером  на  высоком
пользовательском  уровне;  основами  работы  с  технической  документацией  по
программному  обеспечению  функциональных  подсистем  автоматизированных
информационных систем.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Информационные  системы  и  технологии.  Их  классификация  в

организационном управлении
Тема 2. Техническое и программное обеспечения ИС
Тема 3. Информационное обеспечение ИС
Тема  4.  Технологическое  и  организационное  обеспечения  ИС.  Создание

системы защиты экономической информации
Тема 5. Организация и средства информационных технологий обеспечения

управленческой деятельности
Тема 6. Направления информатизации государственного и муниципального

управления
Тема  7.  Информационные  технологии  решения  функциональных  задач  в

муниципальном управлении
Тема  8.  Информационные  технологии  и  процедуры  обработки

экономической информации.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные занятия,

занятия семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель  -  формирование  профессиональной  культуры  безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность
личности  использовать  в  профессиональной  деятельности  приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной  деятельности,  характера  мышления  и  ценностных
ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности  рассматриваются  в  качестве
приоритета.

Задачи:
-  понимание  проблем  устойчивого  развития  и  рисков,  связанных  с

деятельностью человека; 
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной

повседневной  жизни,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
социального и техногенного характера;

-  овладение  правилами оказания  первой помощи человеку  и  социуму в
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на человека
поражающих факторов угроз и опасностей; 

- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности; 
-  формирование  мотивации  и  способностей  к  профессиональному

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
– общекультурные (ОК): 
готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий(ОК-8)

По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  защиты  производственного  персонала  и  населения  от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
 Уметь:  пользоваться  основными  методами  защиты  производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий

Владеть:  приемами  пользования  основными  методами  защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Раздел  2.  Чрезвычайные  ситуации  и  методы  защиты  в  условиях  их

реализации 
Раздел  3.  Проблемы  национальной  и  международной  безопасности

Российской Федерации.



Раздел 4.   Идентификация и воздействие  на  человека и среду обитания
вредных и опасных факторов

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)  
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель  –  формирование  физической  культуры  личности  и  способности
направленного  использования  разнообразных  средств  и  методов  физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности. 

Задачи: 
-  понимание  социальной значимости  физической  культуры и  её  роли  в

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
-  знание  научно-биологических,  педагогических  и  практических  основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими
упражнениями и спортом;
-  овладения  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-  приобретения  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту.
   -  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих
жизненных и профессиональных достижений.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:   дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной образовательной программы 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
           -способностью  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности   для  обеспечения  полноценной  социальной  и



профессиональной деятельности  (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  научно-практические  основы  физической  культуры  и  здорового

образа жизни.
         Уметь:  использовать  творческие  средства  и  методы  физического
воспитания  для  профессионально-личностного  развития,  физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического  самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры
личности  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Теоретический.
Раздел 2. Практический. Волейбол.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические занятия,
самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ПРАВОВЕДЕНИЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  приобретение  фундаментальных  знаний,  умений  и  навыков  в

области  теории  государства  и  права,  отраслевых  юридических  наук,  а  также
знакомство  со  системой  современного  российского  права  для  успешного
формирования компетенций обучающегося.

Задачи:
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- иметь навыки работы со специальной юридической литературой;
- уметь решать ситуационные задачи;
- уметь  использовать  нормативные  правовые  акты  для  решения

ситуационных задач в различных сферах профессиональной деятельности;
-  давать  толкование норм права и квалифицированные консультации по

вопросам российского законодательства.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общепрофессиональные (ОПК):
умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3).



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные  признаки  и  формы  государства,  особенности

государственного и правового развития России;основные факторы, определяющие
развитие государства и права; особенности права как регулятора общественных
отношений,  понятие  и  структуру  правоотношений,  особенности  правомерного
поведения и правонарушений, характеристику юридической ответственности и ее
видов;конституционное  устройство  России,  правовой  статус  личности,  систему
органов  государственной  власти и местного  самоуправления;  предмет  и  метод
гражданско-правового регулирования общественных отношений; содержание
гражданских  прав,  порядок  их  реализации  и  защиты,  институт  права
собственности  в  гражданском  праве,  содержание  и  порядок  заключения
гражданско-правового договора; трудовые права и обязанности работников и
работодателей,  правовую  характеристику  основных  институтов  трудового
права (рабочее время и время отдыха, дисциплина труда);основные принципы
и  содержание  российского  уголовного  права;понятие  и  категории
преступлений, состав преступлений, институт соучастия в уголовном праве,
обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния,  систему  уголовных
наказаний;  содержание  семенного  права  и  семейного  законодательства
России,  семейно-правовой  метод  регулирования  общественных  отношений,
условия и порядок заключения и прекращения брака;

Уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения
по  правовой  проблематике,  оперировать  юридическими  понятиями  и
категориями;  анализировать  и  решать  юридические  проблемы в  различных
сферах  деятельности;анализировать  состав  преступления,  понимать  цели  и
назначение  наказания; давать  толкование  норм  права  и  консультации  по
вопросам  российского  законодательства;  уметь  анализировать  и  решать
юридические проблемы в сфере профессиональной деятельности.

Владеть:  методами  познания,  необходимыми  для  решения  задач,
возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками анализа,
синтеза и систематизации в процессе применения правовых норм российского
законодательства в сферах профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Основы теории государства и права
Раздел 2. Конституционное право России
Раздел 3. Гражданское право России
Раздел  4. Семейное право России

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа,самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 ПОЛИТОЛОГИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Цель  -  сформировать  компетенции  обучающегося  для  формирования
современной  политической  культуры  и  гражданственности,  приобщения  к
демократическим  ценностям,  для  творческого  и  профессионального  решения
поставленных социально-политическими реалиями проблем. 

Задачи:
- дать студенту знания о политических реальностях, нормах политического

поведения, политических ценностях;
-  ознакомить  студентов  с  закономерностями  реализации  политической

власти,  с  механизмами  функционирования  политической  системы  и
политических институтов, тенденциями их трансформации;

-  дать  первичные  политические  знания  как  теоретическую  базу  для
осмысления социально-политических и экономических процессов;

-  способствовать  формированию  у  студентов  научного  видения  мира,
умения критически оценивать обыденные суждения, политические стереотипы и
предрассудки, существующие в массовом сознании;

-  воспитывать  политически грамотных людей,  понимающих меры своей
ответственности,  способных  занять  в  обществе  активную  социально-
политическую позицию и делать осознанный политический выбор.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
готовность  к  выполнению  гражданского  долга  и  проявлению

патриотизма(ОК-10).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- закономерности политического процесса, основные события, явления и

процессы мировой и отечественной политической истории;
-  теоретические  и  прикладные,  аксиологические  и  инструментальные

компоненты политологического знания;
- историю политических учений, современные политологические школы;
- особенности реализации политической власти и принятия политических

решений;  
-  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  роль  личностного  вклада  в

общественнополитическую жизнь;
- процессы и проблемы формирования гражданского общества и правового

государства;
-  партийные  и  избирательные  системы,  их  особенности  и  роль  в

политической системе; 
- социокультурные основы политики и  политические технологии;
Уметь: 
-  ориентироваться  в  мировом  историческом  и  политическом  процессе,

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и  в мире;



-  разбираться  в  проблемах  формирования  гражданского  общества  и
правового государства;

-  анализировать  политические  конфликты  и  применять  способы  их
разрешения;

-  реализовывать  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  различных
сферах  жизнедеятельности,  выражать  свою  гражданскую  и  политическую
позицию;

- принимать политические решения;  
-  ориентироваться  в  расстановке  политических  сил  в  стране  и  мире,

реально оценивать геополитическую ситуацию;
-  уметь  применять  основные  законы  политической  науки  в

профессиональной деятельности;
Владеть навыками: 
-  политологического  мышления  для  выработки  системного,  целостного

взгляда на проблемы общества;
- использования политического категориального аппарата; 
- методологии познания политической реальности;
-  научного  анализа  политических  явлений  и  процессов,  современных

политических тенденций; 
- использования технологий прикладной политологии;
-  ведения  политической  дискуссии  и  полемики,  ведения  дискуссии,

использования в аргументации исторических фактов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Теоретико-методологические  основы  политической  науки.

Политика:  сущность,  функции,  объект,  предмет.  Политология  как  наука.
История политических учений. 

Раздел  2.  Общество  и  политическая  власть.  Политическая  власть:
сущность, структура, субъект, объект, ресурсы. Легитимность власти. 

Раздел 3. Политическая система общества и политические институты.
Раздел 4. Политические процессы. Политический процесс. 
Раздел 5. Мировая политика и международные отношения.
Раздел 6. Прикладная политология.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель   –  в  соответствии  с  направлениями  подготовки  целью  освоения

дисциплины  является  формирование  у  выпускников  способностиработать  в
команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные  различия,  способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию,



готовностью  к  выполнению  гражданского  долга  и  проявлению  патриотизма,
развития навыков научного понимания гуманистической сущности кооперации,
связанного  с  теоретическим  осмыслением  мирового  и  отечественного
кооперативного  опыта,  и  пониманием  того,  что  нравственные  основы  их
профессиональных  компетенций,  усвоенные  в  контексте  теории  и  практики
кооперации, могут служить важным условием их жизненного успеха.

Задачи:
 установлению  исторической  обусловленности  возникновения  и  развития
кооперативного движения,  складывания современных ценностей и принципов
международного кооперативного движения; 
 познанию основных концепций кооперативной теории и практики, а также
тенденций ее развития в современных условиях;
 освоению  мирового  и  национального  опыта  развития  кооперативного
движения;
 выявлению  социально-экономических  характеристик  отдельных  видов
кооперативов,  правовых,  экономических  и  организационно-уставных  основ
кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах;
 развитию  творческих  способностей  студентов  по  использованию
студентами  полученной  системы  знаний  для  научного  анализа  актуальных
проблем  и  основных  тенденции  развития  современного  кооперативного
движения.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

способностью  управлять  персоналом  организации  (предприятия),
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами
(ПК-5);

готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии
организации (ПК-9)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  предмет,  методы  и  основные  понятия  дисциплины,  сущность  и

природу  кооперации,  кооперативные  ценности  и  принципы,  закономерности
развития  кооперативных  форм  организации  труда,  научную  классификацию
кооперативов, виды кооперативов и их характеристики.

Уметь:  на  конкретных  примерах  объяснять  философию  кооперации,  её
историческое  предназначение  и  преимущества  для  членов  кооперативов,
населения, органов государственной власти и общества в целом.

Владеть:  пониманием  современных  проблем  и  основных  тенденций  в
развитии международного кооперативного движения.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел I. Методологические основы курса «Теория и практика кооперации».



Раздел II. Сущность и особенности кооперации как общественно-хозяйственной 
формы предпринимательства.
Раздел III. Возникновение и развитие кооперативных теорий.
Раздел IV. Исторический опыт развития и современное мировое кооперативное 
движение.
Раздел V. Кооперативная практика в современной России.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических

навыков,  формирование  компетенций  студентов  в  сфере  коммерческой,
маркетинговой и логистической деятельности.

Задачи:
-  освоение  основ  коммерческой,  маркетинговой  и  логистической

деятельности применительно к сфере товарного обращения;
- изучение методов организации и развития коммерческих процессов;
овладение  методологией  коммерческой,  маркетинговой  и  логистической

деятельности на рынке товаров;
- определение функции, места и роли современных бакалавров торгового

дела в сфере обращения национального и международного рынка;
-  овладение  методами  управления  коммерческими,  маркетинговыми  и

логистическими процессами торговых предприятий;
- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и

контроля коммерческой, маркетинговой и логистической деятельности;
-  привитие  потребности  в  изучении  и  освоении учебных  дисциплин  по

направлению подготовки «Торговое дело».
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
– общепрофессиональные (ОПК): 
способность  осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку

информации,  необходимой  для  организации  и  управления  профессиональной
деятельностью  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,  логистической,
товароведной  и  (или)  торгово-технологической);  способностью  применять



основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и
работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:
3нать: 
- сущность коммерции и коммерческой, маркетинговой и логистической

деятельности, предпринимательства;
- основные понятия, цели, категории и законы, имеющие место в сфере

торгового дела; 
- исторические этапы развития коммерции, маркетинга и логистики;
- составляющие предмета коммерции, маркетинга и логистики и методы

их исследования; 
- принципы функционирования коммерции, маркетинга и логистики при

рыночных отношениях; 
- системный  подход  к  определению  коммерческих  явлений,  их

закономерностей и функциональных связей; 
- сферы применения, объекты, субъекты профессиональной деятельности;
- цели и задачи коммерции, маркетинга и логистики; 
- историю развития  коммерции,  маркетинга  и  логистики в  России и  за

рубежом; 
- основы  философских  знаний,  этапы  и  закономерности  исторического

развития для осознания социальной значимости своей деятельности;
- принципы самоорганизации и самообразовании.
Уметь:
- анализировать исторические факты в эволюции коммерции, маркетинга

и логистики; 
- выражать и обосновать свою позицию по отношению к историческому

прошлому коммерции, маркетинга и логистики;
- применять  основные  положения  научных  теорий  коммерции,

маркетинга  и  логистики  в  исследовании  профессиональных  проблем  и
выполнении СРС; 

- понимать  и  анализировать  коммерческие,  маркетинговые  и
логистические проблемы;

- пользоваться  нормативными  документами  в  выполнении
индивидуальных заданий;

- анализировать экономические законы, статистические данные; 
- обобщать  теоретические  знания  и  практический  опыт  торгового

предприятия;
- решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на

основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности;

- осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку  информации,
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)
торгово-технологической); 



- применять  основные  методы  и  средства  получения,  хранения,
переработки  информации  и  работать  с  компьютером  как  со  средством
управления информацией.

Владеть:
- методами  изучения  нормативно-правовых  документов,

регламентирующих  коммерческую,  маркетинговую  и  логистическую
деятельность предприятий; 

- навыками выбора сферы приложения труда;
- способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности;

- способностью  осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку
информации,  необходимой  для  организации  и  управления  профессиональной
деятельностью  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,  логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической); 

-способностью  применять  основные  методы  и  средства  получения,
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством
управления информацией.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность»
Тема 2. Структура и содержание подготовки бакалавров «Торгового дела»
Тема 3. Сущность, роль и эволюция маркетинговой деятельности
Тема 4. Сущность, роль и эволюция коммерческой деятельности
Тема 5. Сущность, роль и эволюция логистической деятельности
Тема 6. Карьера бакалавров коммерции, маркетинга и логистики
Тема  7.  Психология  и  этика  профессиональной  деятельности  бакалавров
торгового дела
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
- сформировать целостное представление у обучающегося о 

закономерностях развития личности, психике и психических явлениях в 
жизнедеятельности  человека,   необходимые  для повышения  общей и 
профессиональной компетентности современного специалиста; 

- сформировать представление об особенностях и формах протекания 
конфликтов различных типов, способах предупреждения и разрешения их в 
практической деятельности.



Задачи:
- овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности; введение обучающихся в круг вопросов 
психологии деятельности, психологии личности и коллектива,  общения и 
межличностных отношений, психических способностей и состояний как 
основополагающих при самоорганизации и организации поведения других 
людей в производственной деятельности;

-  формирование  понимания  конфликта  как  формы  противоборства
субъектов,  представления  об  основных  стадиях  и  способах  управления
конфликтным  процессом,  о  способах  и  стилях  разрешения  различных
конфликтных ситуаций.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
-  основные понятия и  категории психологии,  закономерности  развития

природы, общества и мышления;
- роль природных факторов в психической жизни человека, структуру 

психики человека и основные функции психики, особенности психического 
отражения; 

-  структуру  и  проявления  личности  в  системе  межличностных
отношений, формирование и развитие способностей; 

-  современные психодиагностические методы получения информации о
личности  и  возможности  их  использования,  чтобы  успешно  работать  в
коллективе  и  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия; 

-  виды  конфликтов,  специфику  их  протекания,  механизмы,  скрытые  и
явные  причины  конфликтов,  способы  эффективного  противостояния  и
разрешения конфликтов.

Уметь:
-  применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
- осознанно и самостоятельно оперировать психологическими понятиями;
-  анализировать  научную  литературу  и  ориентироваться  в  потоке

психологической литературы; 
-  использовать  психологические  знания  как  основу  гуманитарной

подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 



выявлять  структуру  конфликта,  его  конструктивные  и  деструктивные
последствия;

-  анализировать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия членов коллектива. 

Владеть:
- основными понятиями психологии и конфликтологии;
-  навыками  философского  мышления  для  выработки  системного,

целостного взгляда на социальные проблемы общества; 
-  навыками  предотвращения  и  разрешения  конфликтных  ситуаций  в

коллективе. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел I. Психология как наука. Психика.
Раздел II. Основные психические процессы и состояния
Раздел III. Психология личности.
Раздел IV. Конфликтология.
Раздел V. Управление конфликтами.
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 ЛОГИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающегося  для  формирования  у

студентов  культуры  мышления  и  целостного  представления  о  формах
абстрактного  мышления,  формально-логических  законах,  основах  теории
аргументации  и  формах  развития  научного  знания,  а  также  о  разнообразных
логических ошибках, создающих коммуникативные помехи в интеллектуально-
речевой практике человека.

Задачи:
-  дать  студенту  теоретические  знания  по  основам  логики  как  науки  о

правильном мышлении;
-  ознакомить  студентов  с  краткой  историей  возникновения  и  развития

логической науки;
-  научить  анализировать  рассуждения  с  точки  зрения  их  логической

правильности:  определенности,  непротиворечивости,  последовательности  и
обоснованности;

-  способствовать  интеллектуальному  развитию  личности,  овладению
практическими  навыками  применения  приемов  и  правил  логики,  способами
доказательного  рассуждения  как  в  повседневном,  так  и  в  профессиональном
мышлении;

-  сформировать  культуру мышления,  развивать критическое отношение к
своим и чужим мыслям, сознательно следовать законам логики.



3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций (ОК): 
способностью  применять  основные  методы  математического  анализа  и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  владением
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  структуру  аргументации  и  доказательства,  формы  и  виды

обоснования  тезиса,  виды  критики  и  опровержения,  правила  аргументации  и
доказательства  и  возможные  ошибки  при  их  нарушении;  -  формы  развития
научного  знания:  проблему,  гипотезу,  теорию;  виды  проблем  и  как  они
развиваются;  как выдвигается гипотеза и какие этапы развития она проходит;
какие способы подтверждения гипотез существуют.

Уметь:  логически  выстраивать  аргументированную  профессиональную
речь, обеспечивать её научную убедительность.

Владеть:  навыками  организации  логически  грамотной  коммуникации;  -
сбора,  хранения,  обработки  и  оценки  информации,  необходимой  для
организации и управления профессиональной деятельностью.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Логика как наука. Предмет и значение логики. Логика и язык.
Раздел 2. Понятие. Понятие как форма мышления. Определение. Деление.

Классификация.
Раздел  3.  Суждение.  Категорические  суждения.  Сложные  суждения.

Вопросно-ответные ситуации.
Раздел  4.  Дедуктивные  умозаключения.  Выводы  из  категорических

суждений. Выводы из сложных суждений.
Раздел  5.  Индукция  и  аналогия.  Индуктивные  умозаключения.

Умозаключение по аналогии.
Раздел  6.  Логические  основы  аргументации.  Аргументация  и

доказательство. Формы развития знания.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - получение теоретических знаний в компьютерном моделировании  в

профессиональной деятельности, а также выработка практических навыков по



организации информационных систем и технологии решения профессиональных
задач на основе использования различных программных и технических средств. 

Задачи:
-  выбирать  инструментальные  средства  для  обработки  экономических

данных в соответствии с поставленной задачей.
-  производить  настройку  параметров  информационной системы в  рамках

своей компетенции.
-  осуществлять  ввод,  обработку  и  анализ  данных  в  пакетах  прикладных

программ для решения экономических задач.
- работать с бухгалтерской информационной системой «1С: Предприятие».
-  проектировать  и  создавать  структуру  конфигурации  в  режиме

конфигуратора в программе «1С: Предприятие».
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие принципы организации экономических информационных систем;
- состав и структура экономических информационных систем;
-  программные средства автоматизации экономических процессов;
-  роль автоматизированной информационной системы в экономической 

сфере;
-  основные возможности электронных таблиц MS Excel;
- способы автоматизированного ввода и редактирования данных в 

программе Excel;
- основные приемы форматирования  и обработки числовых данных в 

электронных таблицах;
- основные задачи сопровождения информационной системы;
- назначение режимов работы программного продукта 1С:Предприятие; 
- базовые понятия системы 1С: Предприятие;
- приемы конфигурирования системы «1:С Предприятие»:
- описание структуры, формы и поведения справочника;
- приемы создания, редактирования свойств и удаления справочников;
- принципы работы процедуры тестирования;
- структура файла пакетного режима;
- способы реализации решении и составления отчетов;
-  основные  задачи  сопровождения  экономической  информационной

системы;
Уметь:
 - выбирать методы для решения конкретной экономической задачи;



- производить обработку экономической информации в табличном 
процессоре MS Excel;

- идентифицировать ошибки, возникающие в процессе ввода 
экономической информации;

- подбирать различные параметры, для решения задач экономического 
характера;

- применять на практике навыки работы со специализированными 
пакетами прикладных программ для решения экономических и практических 
задач;

- оформлять программную и техническую документацию  с учетом правил 
бухгалтерского учета;

- эффективно использовать справочные правовые системы в 
профессиональной деятельности;

- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и выбирать 
оптимальный программный продукт для автоматизации деятельности 
предприятия;

- осуществлять обработку данных в информационной системе «Инфо-
бухгалтер»;

- разрабатывать структуру конфигурации «1С:Предприятие»;
- создавать меню, используя  Конструктор меню или вручную;
- редактировать свойства пользователя.
Владеть:

-  навыками  инсталляции,  настройки  и  сопровождения  экономических
информационных систем;

-  навыками  выполнения  регламентов  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  экономической  информационной
системы;

-  навыками  работы  с  программой  «1С:Предприятие»  в  режиме  ведения
учета;

-  навыками  работы  с  программой  «1С:Предприятие»  в  режиме
конфигурирования;

-  навыками  сохранения  и  восстановления  конфигурации  экономической
информационной системы;

-  навыками  организации  доступа  пользователей  к  экономической
информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
 1. Автоматизированные информационные системы в экономике. 
 2. «1 С: Предприятие» для автоматизации экономической деятельности.

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - приобретение студентами теоретических знаний по использованию

программных средств офисного назначения
Задачи:  практических  навыков  и  опыта  по  использованию  средств

вычислительной  техники,  программного  обеспечения  и  общих  методических
подходов  к  организации  и  использованию  средств  информационного
обеспечения.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
способностью  осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  оценку

информации,  необходимой  для  организации  и  управления  профессиональной
деятельностью  (коммерческой,  маркетинговой,  рекламной,  логистической,
товароведной  и  (или)  торгово-технологической);   способностью  применять
основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и
работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:назначении  и  возможностях  различных  типов  программного

обеспечения офисного назначения персонального компьютера;
Уметь:проводить проверку работоспособности ЭВМ и систем, настройку

технических  и  программных  средств  на  определенный  режим  работы,
пользоваться  программами  офисного  назначения,  определять  и  формировать
конфигурацию вычислительных средств,  оценивать технико-эксплуатационные
возможности вычислительных сетей при организации вычислений;

Владеть:навыками работы в качестве пользователей вычислительных сетей
при  работе  с  пакетами  прикладных  программ  офисного  назначения,  со
специальными пакетами и программами настройки и анализа работы отдельных
ЭВМ.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1. Текстовый процессор MS Word 
Раздел  2. Дополнительные возможности пакета прикладных про-грамм 
Microsoft Office Professional 
Раздел  3. Система управления базами данных Access
Раздел  4. Автоматизированные способы создания презентаций с помощью 
программы Powerpoint 
Раздел  5. Обмен данными между Windows-приложениями

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ



Б1.В.09 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 (252час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  бакалавров  профессиональных  знаний  и

компетенций  в  области  методологии  и  организации  торговой  деятельности,
приобретение  умений  и  навыков  использовать  эти  знания  в  организации
торговых  процессов,  происходящих  на  предприятиях  оптовой  и  розничной
торговли,  торгово-посреднической  сферы,  приобретения  навыков
самостоятельной  работы,  необходимых  в  профессиональной  деятельности  по
направлению подготовки «Торговое дело».

Задачи: 
- формировать систему углубленных знаний об организации  и содержании

торговой деятельности предприятия;
-  прививать  умения  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;
- приобрести навыки выбирать инновационные системы закупок и продаж

товаров;
-  овладеть  профессиональными навыками  и  умениями разрабатывать  и

оценивать эффективность инновационных технологий торговой деятельности;
-  овладеть  профессиональными  навыками   организации  торговой

деятельности по оптовой закупке и продаже товаров на предприятиях оптовой и
розничной торговли;

-  овладеть  теоретическими  знаниями,  умениями  и  практическими
навыками  совершенствования  и  оптимизации  торговых  процессов  на
предприятиях торговли.

-  овладеть  профессиональными  навыками   организации  деловых  связей
предприятий  оптовой  и  розничной  торговли,  торгово-посреднических
организаций  с хозяйствующими субъектами рынка;

-  приобрести  практические  навыки  и  способности  к  исследованию,
прогнозированию,  моделированию  бизнес-технологий  с  использованием
научных методов

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК): 
способностью  выбирать  инновационные  системы  закупок  и  продаж

товаров (ПК-1)
готовностью  разрабатывать  и  оценивать  эффективность  инновационных

технологий торговой деятельности (ПК-2)
способностью  к  исследованию,  прогнозированию,  моделированию  и

оценке  конъюнктуры  рынка  и  бизнес-технологий  с  использованием  научных



методов (ПК-6)
способностью  самостоятельно  обрабатывать,  интегрировать  и

представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-8)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  методологические  основы осуществления  выбора  инновационных

систем закупок и продаж товаров;
системный подход к разработке и оценке эффективности инновационных

технологий торговой деятельности
приемы  исследования,  прогнозирования,  моделирования  и  оценки

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов
приемы  обработки,  интегрирования  и  представлять  результаты  научно-

исследовательских работ
Уметь:  и  обладать  способностью  выбирать  инновационные  системы

закупок и продаж товаров
разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий и

торговой деятельности
организовать систему изучения спроса покупателей и клиентов:
- проводить исследования и оценить бизнес-технологий с использованием

научных методов
самостоятельно  обрабатывать,  интегрировать  и  представлять  результаты

научно-исследовательских работ
Владеть: навыками и умениями выбирать инновационные системы закупок

и продаж товаров.
навыками  и  готовностью  разрабатывать  и  оценивать  эффективность

инновационных
навыками и способностью к проведению исследований бизнес-технологий

с использованием научных методов
Владеть  навыками  и  способностью  самостоятельно  обрабатывать,

интегрировать и представлять результаты научно-исследовательских работ
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Основы теории организации торговой деятельности 
Раздел  2.  Организация  торговой  деятельности  предприятий  оптовой

торговли
Раздел  3.  Организация  торговой  деятельности  предприятий  розничной

торговли
Раздел 4. Торговая деятельность посреднических фирм
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ИНФРАСТРУКТУРЕ РЫНКА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144час.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Цель:  формирование  у  бакалавров  профессиональных  знаний  и
компетенций в области методологии и управления инфраструктурой товарного
рынка, необходимой для коммерческой деятельности предприятий.

Задачи: 
- изучить нормативно-правовую базу государственного регулирования

и контроля инфраструктуры товарного рынка;
- овладеть методологией обеспечения коммерческой деятельности 

предприятия необходимой  инфраструктурой товарного рынка;
– формировать систему теоретических знаний в области обеспечения 

коммерческой деятельности соответствующей инфраструктурой товарного 
рынка;

–– прививать практические навыки и умениявыбора составляющих 
инфраструктуры товарного рынка;

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК): 
способность  организовывать  и  планировать  материально-техническое

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- сущность инфраструктуры товарного рынка
-  основные  понятия,  цели,  категории  и  законы,  имеющие  место  в

инфраструктуры товарного рынка;
- составляющие инфраструктуры товарного рынка;
-  объекты,  субъекты  методологические  основы  функционирования

инфраструктуры  товарного  рынка,  основные  положения  действующего
законодательства и требований нормативных документов в данной области.

Уметь: 
- анализировать состояние материально-технической базы инфраструктуры

товарного рынка   и обосновать необходимость ее укрепления;
-  применять  основные  положения  научных  теорий  организации  и

планирования материально-технического обеспечения  предприятий;
-   организовывать  и  планировать  материально-техническое  обеспечение

предприятий; 
-  применять  действующее  законодательство  в  профессиональной

деятельности
Владеть:  аналитическими  методами  оценки  эффективности

инфраструктуры товарного рынка  на торговом предприятии;
-   навыками  определения  потребности  и  планирования  материально-

технического обеспечения  предприятия;
- навыками осуществления контроля за выполнением планов материально-



технического обеспечения предприятия
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Методологические  основы  коммерческой  деятельности  в

инфраструктуре рынка
Раздел  2.  Управление  коммерческой  деятельностью  предприятий,

входящих в инфраструктуру рынка
Раздел 3. Анализ и оценка коммерческой деятельности в инфраструктуре

рынка
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  и

занятия семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  студентов  системы  знаний  об  общих  основах

ценовой политики и  ценовой стратегии,  роли  цены в  современной рыночной
экономике,  изучение  методологии  и  методики  рыночного  ценообразования,
методологических особенностей ценообразования в России, изучение состава и
структуры цен, особенностей формирования и регулирования цен в отдельных
отраслях народного хозяйства. 

Задачи:
 изучение понятий и категорий учебной дисциплины «Ценообразование»;
 формирование  у  студентов  понимания  необходимости  использования
знаний  о  сущности,  составе  и  структуре  цены  –  одной  из  важнейших
экономических категорий, о системе цен, их видах;
 вооружение  студентов  знаниями  методических  вопросов  формирования
цен  на  основных  товарных  рынках,  государственной  политики  в  области
ценообразования  и  значении  их  при  решении  задач  в  профессиональной
деятельности;

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих
компетенций:

 готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии
организации(ПК-9);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
  Знать:
-  важнейшие  закономерности,  лежащие  в  основе  ценообразования;

основные понятия ценообразования, его законы, общие и специфические черты



функционирования хозяйственной системы на разных (макро- и микро) уровнях
и в масштабе мировой экономики; 
-реальную хозяйственную практику в сфере ценообразования государственных,
коммерческих и некоммерческих структур; 

-передовой  отечественный  и  зарубежный  опыт  ценообразования,
государственного регулирования и контроля в сфере ценообразования.

Уметь:
-  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;

-  анализировать  экономическую  информацию,  связанную  с
ценообразованием в различных отраслях экономики; использовать полученные
знания и навыки в практической деятельности.
          Владеть:

- навыками расчета цены на товары и услуги; научным инструментарием
ценообразования

-  навыками  прогнозирования  развития  хозяйственных  процессов,
связанных  с  ценообразованием,  и  навыками  использования  экономической
информации в профессиональной деятельности

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Теория ценообразования 
Тема 2. Классификация цен. Ценовая система 
Тема 3. Методы ценообразования 
Тема 4. Стратегия ценообразования
Тема 5.Рыночная конъюнктура и ее влияние на ценообразование. 
Тема 6. Ценообразование на мировом рынке 
Тема 7. Налоги и ценообразование 
Тема 8. Государственная политика в области ценообразования 
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование экономического образа мышления в соответствии с

предметом  изучения  дисциплины  посредством  рассмотрения  важнейших
проблем международной торговли, принципов государственного регулирования
внешней торговли, механизма функционирования мирового товарного рынка.

Задачи:
- раскрыть содержательную сторону основных теоретических подходов к

международной торговле,  позволяющих всесторонне  осмыслить  роль  и  место
международной  торговли  в  системе  мировых  экономических  отношений  и



развитии национальной экономики;
-  охарактеризовать основные формы и методы международной торговли,

методологию анализа конъюнктурной симптоматики, в том числе кризисных и
депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых товарных рынков;

- сформировать знание возможностей регулирования мировой (внешней)
торговли  на  микро-  и  макроуровнях,  участия  Российской  Федерации  в
международном  разделении  труда  и  функционировании  мирового  товарного
рынка. 

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
способностью выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними деловые

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение(ПК – 6);
готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации(ПК – 9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- основные факторы формирования и тенденции развития международной

торговли на современном этапе 
-  основные  тенденции  развития  российской  внешней  торговли,  участие

России на мировых товарных рынках.
Уметь:
-  определять  место  и  экономические  интересы  России  в  современной

международной торговле
анализировать  особенности  международной  торговли  товарами  и

услугами, формы и методы международной торговли
Владеть: 
навыками научного  анализа  (графического,  математического  и  др.)  для

изучения экономических явлений и процессов
навыками самостоятельного  сбора  и  обработки  экономической

информации
 методиками сбора и обработки экономической информации 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Международная торговля, ее структура и динамика
Теории международной торговли
Формы и методы международной торговли
Международная торговая политика и ее инструменты
Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности 
Многостороннее регулирование международной торговли
Мировой товарный рынок
Организация международных торговых операций
Международные транспортные операции



Валютно-финансовое обеспечение внешнеторговых операций
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, курсовая работа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 БИРЖЕВОЕ ДЕЛО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины  –  дать  целостное  представление  о  биржевой

деятельности на отечественном и зарубежном рынках. 
Полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Биржевое  дело»  знания

позволят  студентам  комплексно  рассматривать  спектр  организаций,
оказывающих финансовые услуги в условиях рыночной экономики.

Задачи:
готовностью к  выявлению и удовлетворению потребностей  покупателей

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций;
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей;
анализировать  маркетинговую  информацию,  конъюнктуру  биржевого

рынка;
изучить порядок заключения сделок на бирже;
ознакомиться  с  порядком  регулирования  и  регламентации  деятельности

бирж;
рассмотреть  порядок  и  способы  страхования  от  неблагоприятных

изменений цен.
ориентироваться в заключении договоров купли-продажи;
использовать  возможность  страхования  от  неблагоприятных  изменений

цен и курсов валют;
анализировать результаты сделки и определять ее эффективность;
избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.
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.

Цель  дисциплины  –  дать  целостное  представление  о  биржевой
деятельности на отечественном и зарубежном рынках. 

Полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  «Биржевое  дело»  знания
позволят  студентам  комплексно  рассматривать  спектр  организаций,
оказывающих финансовые услуги в условиях рыночной экономики.

Задачи:
готовностью к  выявлению и удовлетворению потребностей  покупателей

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций;
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей;



анализировать  маркетинговую  информацию,  конъюнктуру  биржевого
рынка;

изучить порядок заключения сделок на бирже;
ознакомиться  с  порядком  регулирования  и  регламентации  деятельности

бирж;
рассмотреть  порядок  и  способы  страхования  от  неблагоприятных

изменений цен.
ориентироваться в заключении договоров купли-продажи;
использовать  возможность  страхования  от  неблагоприятных  изменений

цен и курсов валют;
анализировать результаты сделки и определять ее эффективность;
избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки.
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.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации(ПК – 9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- виды и функции бирж;
- виды биржевых сделок;
- органы управления и структуру бирж;
- порядок заключения сделок на бирже;
- порядок регулирования и регламентации деятельности бирж;
- порядок и способы страхования от неблагоприятных изменений цен;
-  потребности  покупателей  товаров,  их  формированию  с  помощью

маркетинговых коммуникаций;
Уметь:
- ориентироваться в заключении договоров купли-продажи;
- использовать возможность страхования от неблагоприятных изменений

цен и курсов валют;
- анализировать результаты сделки и определять ее эффективность;
- избегать риски, с которыми сопряжены биржевые сделки;
-  анализировать  маркетинговую  информацию,  конъюнктуру  биржевого

рынка;
Владеть: 
-навыками  статистическими  и  количественными  методами  решения

типовых организационно-управленческих задач;



-способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Биржа как элемент инфраструктуры рынка.
Раздел 2. Организация биржевой торговли.
Раздел 3.  Особенности осуществления биржевой торговли на различных

видах бирж.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - сформировать компетенции обучающего в постижении концептов

науки  товароведения  однородных  групп  товаров,  необходимых  для
компетентной оценки их как объектов коммерческой и логистической. Задачи
дисциплины  «Товароведение  однородных  групп  товаров»:  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.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-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).

-способностью  идентифицировать  товары  для  выявления  и
предупреждения их фальсификации(ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: ассортименти качество товаров и услуг, дефекты, приемку и учет

товаров  по  количеству  и  качеству,методы  идентификации  товаров  для
выявления и предупреждения их фальсификации;

Уметь: 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,уметь
идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации;



Владеть:  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.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Товароведение однородных групп продовольственных товаров
Раздел 2. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные  занятия,
самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.15. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОХРАНА ТРУДА
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель – усвоение теоретических знаний, приобретение умений и навыков в
организации  и  планировании  материально-техническое  обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров.

Задачи: изучение видов технического оснащения и оборудования торговых
предприятий;  знанием  функциональных  возможностей  торгово-
технологического  оборудования,  правила  эксплуатации  и  организация
метрологического  контроля,  материально-техническое  обеспечение
предприятий, закупка и продажа товаров.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
способностью  организовывать  и  планировать  материально-техническое

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров(ПК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать  материально-техническое  обеспечение  предприятий,  закупку  и

продажу товаров
Уметь  организовывать  и  планировать  материально-техническое

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров
Владеть  способностью  организовывать  и  планировать  материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Тема 1. Классификация торгово-технологического оборудования 
Тема  2.Немеханическое  оборудование,  его  назначение  и  устройство,

требования к условиям и правила эксплуатации 



Тема 3.  Контрольно-кассовое оборудование, его назначение и устройство,
требования к условиям и правила эксплуатации 

Тема 4.  Весоизмерительное оборудование,  его назначение и устройство,
требования к условиям и правилам эксплуатации 

Тема  5.  Холодильное  оборудование,  его  назначение  и  устройство,
требования к условиям и правила эксплуатации 

Тема  6.  Торговые  автоматы  их  назначение,  устройство,  требования  к
условиям и правилам эксплуатации 

Тема 7.  Технические средства для обработки коммерческой информации,
их назначение и устройство, требования 

Тема 8. Метрологический контроль торгового оборудования 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.16 ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  теоретические  знаний,  приобретение  практических  навыков,

формирование  компетенций  студентов  в  сфере  транспортного  обеспечения
коммерческой деятельности.

Задачи:
изучение теоретических основ транспортного обеспечения коммерческой

деятельности;
приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области

оптимизации транспортной деятельности;
развитие  опыта  и  навыков  применения  логистического  подхода  к

организации транспортировки;
формирование  у  студентов  системного  мышления,  необходимого  для

эффективного осуществления профессиональной деятельности.
3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 
организовывать  и  планировать  материально-техническое  обеспечение

предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент
Знать:
сущность  и  задачи  транспортного  обеспечения  коммерческой

деятельности;



содержание работ в области транспортировки грузов;
техническую,  технологическую  и  экономическую  характеристики

транспортного средства и способов доставки грузов;
экономические показатели оценки работы транспорта;
принципы и методы выбора транспорта при осуществлении коммерческих

сделок;
особенности перевозок скоропортящихся грузов разными транспортными

средствами;
особенности  организации  и  планирования  материально-технического

обеспечения предприятий, закупку и продажу товаров.
Уметь:
исследовать рынок транспортных услуг;
моделировать и планировать транспортные перевозки при осуществлении

коммерческой деятельности;
выбирать  экономически  обоснованный  оптимальный  вариант  перевозки

грузов, с учетом их особенностей;
оформлять  договорные  отношения  при  пользовании  транспортными

услугами;
обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, закупки и

продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами.
Владеть:
методами оптимизации работы транспорта;     
методами оценки технико-экономических показателей транспорта;
способностью  организовывать  и  планировать  материально-техническое

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности
Тема 2. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом
Тема  3.  Условия  поставки  товара  как  основа  выбора  схемы

транспортировки. Правовые аспекты транспортного обеспечения
Тема 4. Грузовые перевозки
Тема  5.  Грузовые  и  коммерческие  характеристики  железнодорожного

транспорта
Тема 6. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом
Тема 7. Организация перевозок грузов в смешанном сообщении
Тема 8. Организация перевозок скоропортящихся грузов
Тема 9. Информационная составляющая транспортного обеспечения
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б 1. В.17. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)



 2.Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  является  формирование  у  студентов  знаний  по  экономическому

содержанию и  механизму  взимания  налогов,  функционированию и  структуре
налоговой системы.

Задачи:
-  рассмотреть сущность и значение налогов и сборов;
-  рассмотреть  аспекты  деятельности  налоговых  органов,  домохозяйств,

фирм и их взаимодействие на рынке;
- изучить систему налогов и сборов в Российской Федерации;
-  сформировать  знание  основ  функционирования  налоговой  системы

Российской Федерации.
3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов(ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовые категории налогообложения и основы функционирования

налоговой  системы;  направления  и  проблемы  развития  налогового
законодательства.

Уметь:  систематизировать  и  обобщать  экономическую  информацию,
делать  самостоятельные  выводы;  находить  необходимую информацию в  сети
Интернет  и  из  других  источников  умением  пользоваться  нормативными
документами  в  своей  профессиональной  деятельности,  готовностью  к
соблюдению  действующего  законодательства  и  требований  нормативных
документов.
Владеть:  навыками:  построение  графиков,  таблиц,  проведение  элементарных
математических расчетов, оформление налоговых деклараций.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы налогов и сборов   
Раздел II. Налоговый контроль.
Раздел III. Налоги и сборы в Российской Федерации
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.18 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Цель - освоения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» являются формирование у обучающихся: 

-  знаний  фундаментальных  основ  финансов,  денежного  обращения  и
кредита;

- выработка умений анализировать сложные финансовые процессы; 
- проводить финансово-экономические расчеты;
-  навыками  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном
процессе следующих задач:

 усвоение  основных  понятий  в  области  теории  функционирования
финансов, денежного обращения и кредита;

 приобретение  знаний  о  современном  состоянии,  закономерностях  и
тенденциях развития финансов и кредита;

 формирование финансового мышления; 
 выработка навыков проведения систематизации и оценки финансовых

процессов;
 овладение приемами анализа и прогнозирования финансовых процессов

в современных условиях;
 умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-  умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  нормативные  документы  в  своей  профессиональной  деятельности,

действующее законодательство и требование нормативных документов;
- экономическую сущность основных финансовых категорий;
-  механизм  функционирования  финансовых  рынков  в  соответствии  с

действующим законодательством;
-  органы  управление  финансами  и финансового  контроля  согласно

действующему законодательству;
- процесс кредитования в РФ согласно действующему законодательству и

требований нормативных документов;
- современные значимые проблемы и процессы финансовой и кредитной

сферах,  функционирование  кредитно-банковской  системы  в  соответствии  с



действующими нормативно-правовыми актами;
-  наличное  и  безналичное  денежное  обращение  согласно  нормативным

документам и действующему законодательству.
Уметь: 
-  пользоваться  нормативными  документами  в  своей  профессиональной

деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего  законодательства  и
требований нормативных документов.

-  выявлять  современные значимые проблемы и процессы финансовой и
кредитной  сферах,  функционирование  кредитно-банковской  системы  в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

-  осуществлять  процесс  кредитования  в  РФ  согласно  действующему
законодательству и требований нормативных документов;

- интерпретировать наличное и безналичное денежное обращение согласно
нормативным документам и действующему законодательству.

Владеть:
-  умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

-  механизмом функционирования  финансовых  рынков  в  соответствии  с
действующим законодательством;

-  навыками  оценки  различных  явлений  в  сфере  финансов,  денежного
обращения  и  кредита,  их  причин  и  выработки  собственного  понимания
изучаемой  проблемы,  в  соответствии  с  нормативными  документами  в  своей
профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Финансы и финансовая система РФ
Финансы в рыночной экономике.  
Финансовые  ресурсы,  функции,  механизм  их  формирования  и

использования.
Управление финансами в соответствии с действующим законодательством

и нормативными документами.
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающихся  в  области

профессиональной  деятельности,  подготовке  предложений  и  мероприятий  по
реализации  разработанных  проектов  и  программ,  в  разработке  вариантов
управленческих  решений,  обосновании  их  выбора  на  основе  критериев



экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.

Задачи:
- приобретение  системы  знаний  о  бухгалтерском  учете  как  одной  из

функций  предпринимательской  деятельности,  направленной  на
получение результатов финансово-хозяйственной деятельности;

- организация  информационной  системы  для  заинтересованных  поль-
зователей;

- подготовка  и  представление  финансовой  информации,  удовлетво-
ряющей  требованиям  различных  пользователей  (внутренних  и
внешних);

- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов,
капитала, резервов и обязательств;

- изучение  законодательных  и  нормативных  документов  по  регули-
рованию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК):
способностью  осуществлять  управление  торгово-технологическими

процессами  на  предприятии,  регулировать  процессы  хранения,  проводить
инвентаризацию,  определять  и  минимизировать  затраты  материальных  и
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери(ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и

экономических наук, документацию по учету торговых операций
Уметь:  использовать  правильно  основные  положения  и  методы

социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук,  работать  с
товаросопроводительными документами, контролировать выполнение условий и
сроков поставки товар

Владеть:  навыками  использования  основных  положений  и  методов
социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук,  приемами  использования
современных информационных технологий в торговой деятельности, проводить
инвентаризацию товарно-материальных ценностей

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Сущность и роль малого бизнеса в современных условиях
Нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации
Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
Ведение бухгалтерского учета  и составление отчетности на 

предприятиях малого бизнеса.
Налоговый учет и особенности его ведения  на малых предприятиях.



Учет, налогообложение, отчетность индивидуальных предпринимателей
Ответственность за налоговые правонарушения и преступления

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа,самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель -  развитие у студентов личностных качеств, а также формирование

общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего образования по данному направлению подготовки.

Задачи:
-  приобретение  системы  знаний  о  бухгалтерском  учете  как  одной  из

функций  предпринимательской  деятельности,  направленной  на  получение
максимальной прибыли при сохранение собственного капитала;

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;

-  подготовка  и  представление  финансовой  информации,  бухгалтерской
финансовой  (внешней)  отчетности,  удовлетворяющей  требованиям  различных
пользователей,  обеспечивающей  информационную базу   для экономического
анализа;

-  усвоение  теоретических  основ  отражения  хозяйственных  операций,  на
основе  которых  формируются  показатели  об  имущественном  состоянии  и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

-  раскрытие  возможных  способов  (вариантов)  ведения  бухгалтерского
финансового и налогового учета в соответствии с действующими нормативными
документами;

-формирование  у  будущих  специалистов  умения  использовать  свои
теоретические  знания  в  решении  практических  вопросов,  осуществлении
аналитических расчетов;

-воспитание  у  студентов  ответственности  за  достоверность  и
своевременность формирования учетных данных;

-  использование  информации  бухгалтерского  учета  для  выработки
соответствующих  профессиональных  суждений  с  целью  оценки  и
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК):



способностью  осуществлять  управление  торгово-технологическими
процессами  на  предприятии,  регулировать  процессы  хранения,  проводить
инвентаризацию,  определять  и  минимизировать  затраты  материальных  и
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери(ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и

экономических наук, документацию по учету торговых операций;
Уметь:  работать  с  товаросопроводительными  документами,

контролировать  выполнение  условий  и  сроков  поставки  товар,  использовать
правильно  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и
экономических наук;

Владеть:  приемами  использования  современных  информационных
технологий  в  торговой  деятельности,  проводить  инвентаризацию  товарно-
материальных  ценностей,  навыками  использования  основных  положений  и
методов социальных, гуманитарных и экономических наук.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Бухгалтерский учет, его сущность и место в системе управления финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия
Предмет и метод бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Бухгалтерские счета и двойная запись
Основы бухгалтерского учета хозяйственных процессов
Технология обработки учетной информации
Первичное наблюдение в системе бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета на предприятии
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основные балансовые теории (концепции) и  их характеристика
Общая характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель  –  всоответствии  с  направлением  подготовки  целью  освоения
дисциплины  является  формирование  у  выпускников  способности  управлять
персоналом  организации  (предприятия),  готовностью  к  организационно-
управленческой  работе  с  малыми  коллективами  (ПК-5),  знаний  в  области
истории  и  практики  мирового  и  отечественного  кооперативного  движения,
развития  навыков  научного  понимания  социально-экономических
закономерностей развития кооперации.

Задачи:
 установлению  исторической  обусловленности  возникновения  и



развития  кооперативного  движения,  складывания  современных  ценностей  и
принципов международного кооперативного движения; 

 познанию исторической практики кооперации, а также тенденций ее
развития в современных условиях;

 освоению мирового и национального исторического опыта развития
кооперативного движения;

 выявлению социально-экономических и исторических особенностей
в развития национальных кооперативных движений;

 развитию  творческих  способностей  студентов  по  использованию
студентами  полученной  системы  знаний  для  научного  анализа  актуальных
проблем и основных тенденции развития кооперации.

3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
–  способностью  управлять  персоналом  организации  (предприятия),

готовностью  к  организационно-управленческой  работе  с  малыми
коллективами(ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать  –  предмет,  методы и основные понятия  дисциплины;  сущность  и

природу  кооперации;  кооперативные  ценности  и  принципы;  исторические
закономерности  развития  кооперативных  форм  организации  труда;  основные
кооперативные  идеи  и  концепции;  историю  создания,  этапы  развития  и
современную  практику  Международного  кооперативного  альянса,  историю
участия  российской  кооперации  в  международном  кооперативном  движении,
исторические особенности развития организационно-уставных, экономических и
социальных  основ  деятельности  кооперативных  организаций,  историю
возникновения, развития кооперативного движения в странах Европы, Америки,
Азии  и  Африки,  историческую  эволюцию  отечественного  кооперативного
движения и современные тенденции его развития

Уметь -  на  конкретных примерах объяснять  философию кооперации,  её
историческое  предназначение  и  преимущества  для  членов  кооперативов,
населения,  органов  государственной  власти  и  общества  в  целом,  применять
исторический опыт развития кооперативного движения в современных условиях,
определять  перспективы  развития  старых  и  появления  новых  отраслей
кооперации,  отличать  подлинные  кооперативные  общества  от
псевдокооперативов.

Владеть  –  правилами  системного  анализа  и  научной  интерпретации
исторических  фактов,  характеризующих  развитие  мирового  кооперативного
движения,  навыками  осмысления  исторических  процессов  развития
кооперативного  движения  и  применения  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:



Раздел I. Кооперация как социально-культурное и экономическое явление;
Раздел II. Историческая практика кооперации во второй половине
XIX – начале XX вв.;
Раздел III. Развитие мирового кооперативного движения в XX в.;
Раздел IV. Исторический опыт развития российской кооперации в XX – начале 
XXI вв.;

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - развитие общей культуры речевого общения, формирование умения
пользоваться  языком  в  различных  коммуникативных  ситуациях  и  сферах
функционирования  языка,  овладение  правилами и  приемами публичной речи,
повышение общей грамотности устной и письменной речи.

Задачи:
-  изложение  норм  современного  русского  литературного  языка,

теоретических  основ  культуры  речи  как  совокупности  и  системы
коммуникативных  качеств  (правильности,  чистоты,  точности,  логичности,
уместности, ясности, выразительности и богатства речи);

 -  раскрытие  функционально-стилистического  богатства  русского
литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной
речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом
стиле; языка и стиля инструктивно-методических документов и коммерческой
корреспонденции в официально-деловом стиле и др.);

- изучение правил языкового оформления документов различных жанров;
-  углубления  навыков  самостоятельной  работы  со  словарями  и

справочными материалами;
-  повышение  общей  языковой  грамотности  студентов  в  устной  и

письменной формах речи;
-  формирование  открытой  для  общения  личности,  имеющей  высокий

рейтинг в системе современных социальных ценностей.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
-  способность  к  коммуникации в  устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-3);



- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  требования  к  речевому  поведению  специалиста  с  высшим

образованием;  нормы  литературного  языка,  типологию  речевых  ошибок;
правила правописания;речевой этикет; особенности жанров делового, научного и
публицистического стилей; особенности успешного публичного выступления.

 Уметь:  соблюдать  требования  литературной  нормы  в  устной  и
письменной сферах общения;  выбирать  и реализовывать  языковые средства  в
соответствии  со  стилем,  формой,  жанром  и  ситуацией  общения;  выявлять  и
устранять  ошибки  неправильного  использования  грамматических  форм;
исправлять  ошибки,  допущенные  в  структуре  и  языковом  оформлении
письменного  научного  текста;  правильно  оформлять  справочно-
библиографический  аппарат  научного  произведения;  редактировать  типичные
ошибки  в  языке  деловых  бумаг;  пользоваться  словарями  и
справочниками,ориентироваться  в  различных  речевых  ситуациях,  учитывать,
кто,  кому,  что,  с  какой  целью,  где  и  когда  говорит  (пишет);  использовать
основные риторические правила и приемы при устном выступлении.

Владеть навыками: деловой письменной и устной речи на русском языке;
публичной  и  научной  речи,коррекции  коммуникативных  неудач  и
нейтрализации  речевой  агрессии;  речевой  самопрезентации,  аргументации,
ведения дискуссии.

  5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Русский язык и культура речи как лингвистическая     

дисциплина.
Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения. 
Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи. 
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01СОЦИОЛОГИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  социологических  компонентов  профессиональных

компетенций бакалавра.   
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  теоретических  основ  и

закономерностей  развития  социологии,  способностей  структурировать
современное социологическое знание посредством системы основных понятий,
категорий, их логических связей;

-  изучение социологических концепций, классических, неклассических и
современных социологических теорий функционирования и развития общества;



-  изучение социальных явлений и процессов,  происходящих в России и
современном мире;

- формирование активной жизненной  гражданской позиции, ценностных
ориентаций;

-  выработка умений применять полученные социологические знания как
метод  постановки  и  решения  задач  государственного  и  муниципального
управления, обоснования и реализации управленческих решений;

-   формирование  навыков  организации  и  проведения  социологического
исследования  в  интересах  практики  государственного  и  муниципального
управления.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций: 
готовность  к  выявлению  и  удовлетворению  потребностей  покупателей

товаров,  их  формированию  с  помощью  маркетинговых  коммуникаций,
способностью  изучать  и  прогнозировать  спрос  потребителей,  анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка(ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  историю  становления  социологии,  основные  социологические

теории, закономерности становления и развития социальных систем, общностей,
групп, личностей, современное состояние социологического знания;

Уметь:  применять  понятийно-категориальный  аппарат  социологии,
основные законы социологии в профессиональной деятельности; анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;

Владеть:  навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем  общества;
качественными  и  количественными методами  социологических  исследований,
логико-методологического анализа научного исследования и его результатов.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Социология  как  наука  об обществе.  Объект,  предмет,  функции,  методы

социологии. 
История социологии. Основные этапы развития социологической мысли.

Современные социологические теории. 
Общество  и  личность.  Социология  личности.  Десоциализация  и

ресоциализация. Социальный статус. 
Общество как социокультурная система. Культура и общество. 
Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность. 
Социальные  группы  и  социальные  общности.  Типология  социальных

групп. Этнические общности.
Социальные  институты  и  социальные  организации.  Управление

организациями. 
Социальный  контроль  и  социальные  конфликты.  Социальная  норма,

социальный порядок, социальный контроль. Девиация. Социальный конфликт. 



Методология  и  методы  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.).
2. Цели и задачи дисциплины.
Цель  -  ознакомить  бакалавров  в  области  торгового  дела  с  историей

культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания,
раскрыть  суть  основных  проблем  современной  культурологии.  Цель
исторического  раздела  –  знакомство  бакалавров  со  спецификой  и
закономерностями  развития  мировых  культур,  формирование  у  бакалавров
гуманистического  мировоззрения,  воспитание  высших  нравственных  качеств,
лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения
адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых
социально-экономических условиях.

Основные задачи:
1.  Проследить  становление  и  развитие  понятий  "культура"  и

"цивилизация";
2.  Рассмотреть  взгляды на  место  культуры в  социуме,  представления  о

социокультурной  динамике,  типологии  и  классификации  культур,  внутри-  и
межкультурных коммуникаций;

3.  Осуществить  знакомство  с  основными  направлениями  методологии
культурологического анализа;

4. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и
смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие;
          5.  Определить  место  и  роль  русской  культуры  в  мировом
культурологическом процессе;
          6. Выявить структуру и социальные функции культуры, особенности ее
развития в новых исторических условиях.
           Значительное место в программе уделено решению такой задачи, как
определение  предмета  и  задач  культурологии  как  науки,  рассмотрение
особенностей  и  взаимосвязи  различных  культурологических  теорий.
Специальный раздел программы посвящен выявлению типов и форм культуры,
их  взаимосвязи.  Программой  предусмотрено  изучение  такой  сложной,
актуальной проблемы как взаимодействие массовой и элитарной культур.

 3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у



обучающихся следующих компетенций:
-  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 обучающийся должен:
Знать: 
-  формы  и  типы  культур,  основные  культурно-исторические  центры  и

регионы мира, закономерности их функционирования и развития;
- необходимый категориальный аппарат в данной области знания;
-способы приобретения,  хранения  и  передачи  опыта  профессионального

образования и самообразования;
- основные формы и методы профессионального самообразования.
Уметь: 
- объяснять феномен культуры, ее роль в человеческой деятельности; 
-  оценивать  влияние культуры на личностные характеристики человека,

его профессиональное образование и самообразование;
-ориентироваться в культурной среде современного общества; определять

свои мировоззренческие позиции и профессиональный статус. 
Владеть:
- 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; 

-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации;

-мировоззренческими  установками  для  использования  их  в
профессиональной деятельности.

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теория культуры    
Тема 2. Генезис культуры
Раздел 2. Историческая культурология
Тема 3. Культура древних цивилизаций
Тема 4. Античная культура
Тема 5. Культура средневековой европы.
Тема 6. Культура эпохи возрождения
Тема 7. Культура европы xvii - xix вв.
Тема 8. Русская культура
Тема 9. Современная культура

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивает зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.03 ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК



1.Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель–  повышение  исходного  уровня  владения  чувашским  языком,

достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение  студентами
разговорно–бытовой речью для активного применения в повседневном общении,
а  также  приобретение  бакалаврами  знаний  и  умений  пользоваться  наиболее
употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных
видах  речевой  деятельности:  говорении,  восприятии  на  слух  (аудировании),
чтении и письме.

Задачи:  формирование  у  студентов  практических  навыков  устной  речи
(говорения), слушания, чтения и письменной речи;

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского
связного текста по проблематике специальности;

–  воспитание  и  формирование  конкурентоспособного  специалиста  в
избранной  области,  владеющего  коммуникативными  навыками  в  условиях
русско-чувашского двуязычия;

–  формирование  целостной  этнокультурной  ориентации,  предполагающей
овладение общими знаниями о Чувашской республике, о чувашском народе;

–  создание  такой  модели  обучения  чувашскому  языку,  которая
способствовала  бы  корректировке  сложившегося  стереотипа  и  формированию
положительной мотивации.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
 Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
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 обучающийся должен:
Знать:
-  роль  и  место  чувашского  языка  в  современной  цивилизации  и  в  мировой
культуре;
- основы фонетики, лексики и грамматики;
- основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения  в  социокультурной  сфере  деятельности,  предусмотренной
направлениями специальности;
-  основные  грамматические   явления  и  структуры,  используемые  в  устном и
письменном общении;
- межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие
своей Чувашской Республики;
- основные нормы социального поведения и речевой этикет.
Уметь:



понимать  информацию  при  чтении  учебной,  справочной,
научной/культурологической  литературы  в  соответствии  с  конкретной  целью
(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение);
 -  сообщать  информацию  на  основе  прочитанного  текста  в  форме
подготовленного монологического высказывания (по предложенной теме); 
-  выражать  коммуникативные  намерения  в  связи  с  содержанием  текста  (в
предложенной ситуации);
- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного общения (устанавливать
и  поддерживать  контакты,  завершать  беседу,  запрашивать  и  сообщать
информацию, побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением
собеседника, просьбу);
 Владеть:
- навыками слушания и понимания чувашской речи;
 культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации;
- навыками, достаточными для повседневного общения;
-  умениями  грамотно  и  эффективно  пользоваться  источниками  информации
(справочной литературой, ресурсами Интернет);
- навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний,
умений  и  достижений;  организация  работы  по  решению  учебной  задачи  и
планирование соответствующих затрат времени; 
-  навыками выражения своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном  и деловом
общении на чувашском языке.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1.Знакомство
Тема 2.Учеба в вузе

6. Виды  учебной  работы:  занятия  семинарского  типа,  самостоятельная
работа.

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование необходимых компетенций в области торгового дела.
Задачи: 
- изучение фундаментальных понятий, методов, законов, теорем и тезисов

математической логики и теории алгоритмов, 
- развитие аналитического мышления и общематематической культуры,
-  овладение  основными  способами  проверки  истинности  утверждений,

записанных на формальном языке, 
-  применение  различных  алгоритмических  моделей  для  реализации

вычислимых функций.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной



профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций
-  готовность  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
 основные  понятия  и  теоремы  логики  высказываний  и  исчисления

высказываний; 
 основные  понятия  и  теоремы  логики  предикатов  и  исчисления

предикатов; 
 основные понятия, теоремы и тезисы теории алгоритмов;
уметь: 
 переводить  на  формальный  язык  содержательные  математические

утверждения;
 проверять истинность утверждений, записанных на формальном языке;
 применять  различные  алгоритмические  модели  для  реализации

вычислимых функций;
владеть навыками: 
 постановки  и  решения  практических  задач  с  помощью  аппарата

математической логики и теории алгоритмов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Алгебра  высказываний.  Алгебра  предикатов.  Логические  функции.

Основные  положения  теории  алгоритмов.  Рекурсивные  функции.  Машина
Тьюринга.  Элементы  общей  теории  алгоритмов,  нумерация  алгоритмов.
Алгоритмически неразрешимые проблемы.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)

2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  получение  теоретических  знаний  по  методам  и  методикам

автоматизации  обработки  экономической  информации,  а  также  выработка
практических  навыков  по  организации  автоматизированных  экономических
информационных систем и технологии решения экономических задач на основе
использования различных программных и технических средств. 

Задачи:
-  выбирать  инструментальные  средства  для  обработки  экономических

данных в соответствии с поставленной задачей.



-  производить  настройку  параметров  информационной системы в  рамках
своей компетенции.

-  осуществлять  ввод,  обработку  и  анализ  данных  в  пакетах  прикладных
программ для решения экономических задач.

- работать с бухгалтерской информационной системой «1С: Предприятие».
-  проектировать  и  создавать  структуру  конфигурации  в  режиме

конфигуратора в программе «1С: Предприятие».
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК):
-  готовность  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие принципы организации экономических информационных систем;
- состав и структура экономических информационных систем;
-  программные средства автоматизации экономических процессов;
-  роль автоматизированной информационной системы в экономической 

сфере;
-  основные возможности электронных таблиц MS Excel;
- способы автоматизированного ввода и редактирования данных в 

программе Excel;
- основные приемы форматирования  и обработки числовых данных в 

электронных таблицах;
- основные задачи сопровождения информационной системы;
- назначение режимов работы программного продукта 1С:Предприятие; 
- базовые понятия системы 1С: Предприятие;
- приемы конфигурирования системы «1:С Предприятие»:
- описание структуры, формы и поведения справочника;
- приемы создания, редактирования свойств и удаления справочников;
- принципы работы процедуры тестирования;
- структура файла пакетного режима;
- способы реализации решении и составления отчетов;
-  основные  задачи  сопровождения  экономической  информационной

системы;
Уметь:
 - выбирать методы для решения конкретной экономической задачи;
- производить обработку экономической информации в табличном 

процессоре MS Excel;
- идентифицировать ошибки, возникающие в процессе ввода 

экономической информации;



- подбирать различные параметры, для решения задач экономического 
характера;

- применять на практике навыки работы со специализированными 
пакетами прикладных программ для решения экономических и практических 
задач;

- оформлять программную и техническую документацию  с учетом правил 
бухгалтерского учета;

- эффективно использовать справочные правовые системы в 
профессиональной деятельности;

- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и выбирать 
оптимальный программный продукт для автоматизации деятельности 
предприятия;

- осуществлять обработку данных в информационной системе «Инфо-
бухгалтер»;

- разрабатывать структуру конфигурации «1С:Предприятие»;
- создавать меню, используя  Конструктор меню или вручную;
- редактировать свойства пользователя.
Владеть:

-  навыками  инсталляции,  настройки  и  сопровождения  экономических
информационных систем;

-  навыками  выполнения  регламентов  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  экономической  информационной
системы;

-  навыками  работы  с  программой  «1С:Предприятие»  в  режиме  ведения
учета;

-  навыками  работы  с  программой  «1С:Предприятие»  в  режиме
конфигурирования;

-  навыками  сохранения  и  восстановления  конфигурации  экономической
информационной системы;

-  навыками  организации  доступа  пользователей  к  экономической
информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
 1. Автоматизированные информационные системы в экономике. 
 2. «1 С: Предприятие» для автоматизации экономической деятельности.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72  час.)

2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - сформировать компетенции обучающегося в области товароведной

деятельности.



Задачи -  получение базовых знаний и формирование основных навыков по
математическому  моделированию,  необходимых  для  решения  задач,
возникающих в практической экономической деятельности  организаций.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-  готовность  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основные  математические  методы,  используемые  для  формализации

экономико-математических моделей;
Уметь:
-  определять критерии и ограничения при моделировании;
-   построить математическую модель;
 -  составить  и  обосновать  прогноз  динамики  основных  финансово-

экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне;
 -применять полученные знания к анализу и решению задач формирования

инвестиционного портфеля.
Владеть:
- навыками  интерпретирования результатов экономико-математического

моделирования и применения их для обоснования конкретных хозяйственных
решений.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Методы и модели теории графов и сетевого планирования
Модели математического программирования
Балансовое уравнение
Модели управления запасами
Модели теории матричных игр.
Методы теории вероятностей
Элементы экспертного оценивания и группового принятия решений

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 ЭКОНОМЕТРИКА

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель -  формирование компетенций обучающегося в области экономики,

необходимых для решения практических задач профессиональной деятельности
с использованием современных методов эконометрического анализа.



Задачи:
- изучить фундаментальные основы современных методов эконометрики;
- понять особенности эконометрических моделей и необходимых для их

оценки эконометрических методов;
-  получить  навыки  выполнения  эмпирических  оценок  по  реальным

данным;
-  освоить  навыки  интерпретации  результатов  анализа  и  разработки

рекомендаций для экономического развития и экономической политики.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих

общекультурной и общепрофессиональной компетенции:
готовность  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики
- современные методы эконометрического анализа;
- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач;
Уметь: 
- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов 

на микро- и макроуровне;
Владеть: 
- навыками            самостоятельной исследовательской работы;
- современной методикой построения эконометрических моделей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Предмет и задачи курса. Базовые понятия теории вероятностей и 

математической статистики 
Раздел 2. Классическая линейная регрессионная модель 
Раздел 3. Нелинейная регрессия 
Раздел 4. Временные ряды и прогнозирование 
6. Виды учебной работы:  занятия  лекционного типа,  лабораторные и

занятия семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)



2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель–  формирование  теоретических  знаний  в  области  использования

методов,  средств  и  технологий организации и  ведения  электронного  бизнеса,
концепций  построения,  функционирования  и  развития  электронных
предприятий,  технологии  электронных  платежей,  интерактивных  финансовых
операций,  электронной  и  мобильной  торговли  и  приобретение  практических
навыков,  необходимых  для  проектирования  и  эксплуатации  систем  и
предприятий электронного бизнеса. 

Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач:
-  изучение  основных  концептуальных  подходов  к  построению

электронного бизнеса;  
-  ознакомление  с  основами  современных  методик  моделирования

информационных систем электронного бизнеса; 
-  получение навыков в позиционировании электронного предприятия  на

глобальном рынке, формировании потребительской аудитории и осуществлении
взаимодействия с потребителями, организации продаж в среде Интернет;

-  формирование  навыков  управления  интернет-проектами  и
взаимодействия с разработчиками Интернет-решений;

-  овладение  методикой  оценки  и  обоснования  целесообразности  новых
Интернет-технологий и идей в электронном бизнесе;

- ознакомление с основными сетевыми средствами электронного бизнеса;  
-  изучение  основ  управления  web-сервером  и  создание  web-сайтов  в

глобальной сети;
-  создание  электронных  магазинов  на  базе  современных  программных

средств;
-  рассмотрение  особенностей  функционирования  электронного

правительства.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
-  готовность  к  выявлению и удовлетворению потребностей  покупателей

товаров,  их  формированию  с  помощью  маркетинговых  коммуникаций,
способностью  изучать  и  прогнозировать  спрос  потребителей,  анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка(ПК-3);

- способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий  в  области  профессиональной  деятельности  (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)(ПК-11).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  сущность,  принципы  и  этапы  организации  электронного  бизнеса  и

Интернет-проектов, их отличие от традиционных;



-основы  создания  электронного  предприятия  и  организации  продаж  в
среде Интернет;

- основные модели электронного бизнеса, их характерные черты;
- современное нормативно-правовое регулирование электронного бизнеса,

организации электронного документооборота, системы платежей и расчетов он-
лайн, практику их применения;

-  современные  методы  ведения  предпринимательской  деятельности  в
Интернет

Уметь:
-  позиционировать  электронное  предприятие  на  глобальном  рынке;  

-  формировать потребительскую аудиторию и осуществлять  взаимодействие с
потребителями, организовывать продажи в сети Интернет; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях;

-  выявлять  и  удовлетворять  потребности  покупателей  товаров,  их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций

Владеть:
- навыками создания электронного предприятия и организации продаж в

среде Интернет;
- навыками позиционирования электронного предприятия на глобальном

рынке;
-  технологиями  формирования  потребительской  аудитории  и

осуществления взаимодействия с потребителями;
- навыками обоснования проектов в сфере электронного бизнеса;
-  навыками  изучения  и  прогнозирования  спроса  потребителей,

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Введение в предметную область электронного бизнеса и цифровой экономики.
Тема 1. Организационно-экономические основы электронного бизнеса.
Тема 2. Правовое регулирование электронного бизнеса.
Тема  3.  Электронные  финансовые  структуры  рынка  и  электронные

платежные системы.
Тема 4. Интернет-маркетинг в электронном бизнесе.
Тема  5.  Позиционирование  электронного  предприятия  на  глобальном

рынке.
Тема 6. Технологическая модель электронного предприятия и обеспечение

эффективности его функционирования.
Тема 7. Электронное правительство
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)



2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  получение  комплекса  углубленных  знаний  в  области  актуальных

теоретических  и  практических  проблем  института  защиты  персональных
данных,  принципах  регулирования  в  соответствующей  области,  правовых
средствах  обеспечения  субъектов  персональных  данных;  формирование
практических навыков, требующихся для моделирования правовых ситуаций и
решения юридических споров по вопросам защиты персональных данных. 

Задачи:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех уровней, а

также  иных  источников  правового  регулирования  института  персональных
данных; 

-  сравнительное  исследование  доктринальных  концепций  по  основным
проблемам института защиты персональных данных; 

- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и судебной
практики, связанных с защитой персональных данных;

-  уяснение  значения  терминологических  конструкций  и  понятийных
категорий,  посредством которых определяются основные проблемы института
защиты персональных данных; 

-  формирование  системы  логических  связей,  позволяющих  определить
взаимосвязи проблем защиты персональных данных; 

-  выработка концептуальной позиции по принципиальным теоретическим
вопросам  правоприменения  по  проблемным  вопросам  защиты  персональных
данных; 

-  овладение  навыками  поиска,  анализа,  толкования  и  применения
нормативных и иных источников, необходимых для моделирования различных
ситуаций  и  решения  правовых  споров,  связанных  с  проблемами  защиты
персональных данных; 

-  развитие  аналитических  способностей  и  повышение  уровня
профессиональной квалификации, необходимой для осуществления экспертно-
консультационной  деятельности  по  вопросам  основных  теоретических  и
практических проблем защиты персональных данных.  

3.   Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
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  содержание  основных  понятий  и  категорий  института  защиты

персональных данных; законодательство РФ и международные правовые акты о



персональных данных; систему правоотношений в сфере защиты персональных
данных.

Уметь анализировать,  толковать и правильно применять нормы о защите
персональных данных; принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.

Владеть  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной деятельности юриста в сфере защиты персональных данных.

5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Персональных данные в системе защиты информации 
Тема  2.  Источники  правового  регулирования  в  области  защиты

персональных данных 
Тема 3. Принципы и условия обработки персональных данных
Тема  4.  Субъект  персональных  данных  и  его  права  при  обработке

персональных
Тема 5. Правовой статус оператора персональных данных
Тема 6. Государственный контроль и надзор за обработкой персональных

данных
Тема  7.  Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  о

персональных данных
Тема 8. Особенности защиты персональных данных работника
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 МЕРЧАНДАЙЗИНГ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  освоения  дисциплины  является  формирование  системного

мышления  и  соответствующих  компетенций  у  студентов  в  области
мерчандайзинга,  овладение принципами и методами искусства продвижения и
сбыта товаров в магазине.
Задачи:
- ознакомление  студентов  с  теоретическими  знаниями  в  области
мерчандайзинга;
- возникновения и развития,  особенностей их применения в деятельности
организации; 
- формирование  системы  знаний  об  основных  принципах,  правилах  и
методах мерчандайзинга; 
- управление  ассортиментом  и  качеством  товаров  и  услуг,  оценка  их
качества,  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
- освоение современного инструментария мерчандайзинга;



- исследование особенностей поведения покупателей в торговом зале;
- усвоение  технологий,  позволяющих  эффективно  применять  принципы
мерчандайзинга в реальных условиях;
- ознакомление с  планировкой торгового зала,  размещением и выкладкой
товаров.

Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

3.  Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
профессиональные (ПК):
-  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 обучающийся должен:
Знать:
-основы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки

их качество, диагностики дефектов, обеспечения необходимого уровня качества
товаров и их сохранение;

-основы эффективного осуществления контроля качества товаров и услуг,
приемки и учета товаров по количеству и качеству;

-основные теоретические и методологические положения мерчандайзинга;
-инструменты управления поведением потребителей, инициирования их на

совершение благоприятных для компании действий;
-приемы размещения и выкладки товаров;
Уметь:
-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;
-  эффективно  организовывать  пространство  торгового  зала,  размещение   и
выкладку товаров; создавать привлекательный образ предприятия торговли;

Владеть:
-  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;

-навыками  использования  методов,  приемов  и  инструментариев
мерчандайзинга и эффективного размещения товаров.

4. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы мерчандайзинга



Раздел 2. Виды мерчандайзинга
Раздел 3.  Практика мерчандайзинга
Раздел 4. Мерчандайзинг товарных групп

5. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КОММЕРЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  бакалавров  профессиональных  знаний  и

компетенций в области методологии и организации обеспечения безопасности в
сфере коммерции.

Задачи: 
-  изучить  сущность,  основные  понятия,  цели,  категории  в  сфере

обеспечения безопасности;
- формировать систему углубленных знаний об организации  и содержании

мероприятий по обеспечению безопасности;
-  формировать  систему знаний  о  субъектах  и  объектах  безопасности,  в

сфере коммерции и источниках ее возникновения;
-  прививать  умения  предпринимать  организационно-технические

мероприятия  по  предотвращению  и  сведению  к  минимуму  факторы
безопасности;

-  овладеть профессиональными навыками  организации мероприятий  по
снижению  степени  риска  в  коммерческой  деятельности,  в  том  числе   в
налаживании деловых связей;

-  овладеть  теоретическими  знаниями,  умениями  и  практическими
навыками  совершенствования  и  оптимизации  мероприятий  по  обеспечению
безопасности коммерческой деятельности.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

       4.  Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
профессиональные (ПК):
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 изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:



-сущность  безопасности  коммерческой  деятельности; основные  возможные
виды опасности и их источники в сфере коммерции; 
-законодательные  и  нормативно-правовые  документы  и  акты,

регламентирующие  обеспечение  безопасности  организации  и  коммерческих
процессов.

Задачи: профессиональной деятельности с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

Уметь:
-анализировать  возможные  факторы,  создающие  определенную  угрозу

функционирования коммерческого предприятия; 
-предвидеть возможные угрозы и предпринимать адекватные решения по

предотвращению их последствий; обеспечивать безопасность организации;
Владеть:
-навыками изучения  нормативно-правовых  документов,

регламентирующих безопасность коммерческой деятельности предприятия.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы безопасности коммерческой деятельности
Раздел 2. Основные направления деятельности по обеспечению 
безопасности организации
Раздел  3.  Охрана  объектов,  принадлежащих организации и  обеспечение

лояльности персонала
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических

навыков,  формирование  компетенций  студентов  в  сфере  проектирования
логистических процессов.

Задачи:
– изучение  теоретических  и  методологических  основ  проектирования

логистических процессов;
– обучение  студентов  основам  логистического  проектирования,

проектирования логистических процессов;
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в области

оптимизации  логистической  деятельности  и  проектирования  логистических
процессов; 

– развитие опыта и навыков проектирования логистических процессов;
– формирование у студентов системного мышления, необходимого для

эффективного осуществления профессиональной деятельности.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к



дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций:
–  профессиональные (ПК): 
готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
сущность  и  задачи,  принципы и методы,  этапы и виды проектирования

логистических процессов;
содержание работ в области проектирования логистических процессов;
основы  и  методы  оценки  эффективности  проектируемых  логистических

процессов; 
особенности анализа, оценки и разработки стратегии организации;
принципы самоорганизации и самообразования;
нормативные  документы,  регламентирующие  проектировочную

деятельность коммерсантов.
Уметь:
проводить анализ логистических процессов;
применять методы проектирования логистических процессов;
разрабатывать проекты развития логистических процессов;
проектировать логистические процессы  в торговых сетях и на  складе,  в

закупках и распределении, в производстве и транспортировке;
оценивать  проектные  риски  и  эффективность  проектируемых

логистических процессов; 
анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации;
разрабатывать и оптимизировать проектные решения.
Владеть:
навыками проектирования логистических процессов;
выбора экономически обоснованных логистических проектов;
оценки эффективности проектируемых логистических процессов;
анализа, оценки и разработки стратегии организации;
осуществления  работы  с  действующими  нормативными  документами,

необходимыми для разработки и реализации логистических проектов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1.  Теоретико-методологические  основы  проектирования

логистических процессов 
Раздел 2. Практика проектирования логистических процессов 
Раздел 3.  Экономическая  оценка  эффективности  проектируемых

логистических процессов 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02СТРАХОВАНИЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  бакалавров  знаний  о  действующей  системе

страхования  в  Российской  Федерации,  необходимых  для  грамотного  анализа
рынка страховых услуг. 

Задачи дисциплины: 
- изучение современного страхового рынка в Российской Федерации; 
- освоение  основ  актуарных  расчетов,  связанных  с  калькулированием
страховой премии;
- рассмотрение организации страхового дела во всех видах страхования;
- изучение юридических основ страховых отношений.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
готовностью  анализировать,  оценивать  и  разрабатывать  стратегии

организации(ПК – 9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- виды рисков и методы управления ими
- основы формирования тарифной политики страховщика
- основы организации и ведения страхования 
поведения потребителей и производителей в различных условиях 
Уметь:
- рассчитывать стоимость риска
- рассчитывать базовый страховой тариф по рисковым видам страхования
-  рассчитывать  ущерб  и  страховое  возмещение  по  основным  видам

страхования
Владеть: 
-  навыками  решения  расчетных  задач,  касающихся  вопрос  определения

возмещения по страховым случаям
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Экономическая сущность страхования и функции
Классификация и формы проведения страхования
Юридические основы страховых отношений
Основы построения страховых тарифов
Имущественное страхование
Личное страхование
Страхование ответственности



Страховые резервы
Финансовые основы страховой деятельности
Перестрахование

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 МАРКЕТИНГ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  соответствии  с  направлениями  подготовки  целью  освоения

дисциплины является формирование системы теоретических взглядов и научных
представлений о рыночной концепции организации производственно-сбытовой,
научно-технической  деятельности  малого  предприятия,  направленной  на
изучение  спроса,  конкретных  запросов  потребителей  и  ориентацию  на  них
производимых  товаров  и  услуг,  а  также  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления
маркетинговой деятельности малого предприятия. 
Задачи:
 - усвоение основных понятий в области маркетинга малого предприятия;
 - изучение содержания маркетинговой среды малого предприятия;
 - разработка и внедрение комплекса маркетинга для малого предприятия;
-  управлять  персоналом  организации  (предприятия),  готовностью  к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
-  проводить  научные,  в  том  числе  маркетинговые,  исследования  в
профессиональной деятельности

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);
- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности (ПК-10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основы  управления  персоналом  организации  (предприятия)  и

организационно-управленческой работы с малыми коллективами,
- основы проведения научных, в том числе маркетинговых, исследований в

профессиональной деятельности.
Уметь: 
-управлять персоналом организации (предприятия),
-  работать  с  малыми  коллективами  в  организационно-управленческой

деятельности,
 - применять полученных знаний в профессиональной деятельности,



проводить  научные,  в  том  числе  маркетинговые,  исследования  в
профессиональной деятельности.

Владеть: 
-  способностью  управлять  персоналом  организации  (предприятия),

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами,
- навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности,
- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Раздел 1. Роль маркетинга в малом бизнесе
Раздел 2. Маркетинговая среда и ее структура
Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга малого предприятия
Раздел 4. Маркетинговый коммуникационный комплекс малого предприятия.
Раздел 5.Управление маркетингом малого предприятия и оценка эффективности
маркетинга в сфере малого бизнеса.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучениедисциплинызаканчиваетсязачетомсоценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель - сформировать у студентов системные представления о механизме

управления организациями малого бизнеса в современных условиях.
Задачи:
-  познание теоретических,  правовых и экономических основ управления

малым  бизнесом,  системы  государственной  поддержки  малого
предпринимательства,  элементов  внешней  среды  субъектов  малого  бизнеса,
механизма управления экономическим потенциалом субъектов малого бизнеса,
способов  и  методов  обеспечения  эффективности  их  деятельности  и
конкурентоспособности;

-  овладение  умениями  и  навыками  управления  деятельностью  малой
фирмой и оценкой эффективности ее функционирования;

-  формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций
системного и экономического мышления.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих профессиональных компетенций: 
-  способность  управлять  персоналом  организации  (предприятия),

готовность к организационно-управленческой работе с малым коллективом(ПК-
5);



-  способность  проводить  научные,  в  том  числе  маркетинговые
исследования в профессиональной деятельности(ПК-10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  сущность  управления  персоналом  малых  предприятий,  основные

типы работников малых форм хозяйствования; специфику форм оплаты труда
сотрудников  малых  организаций,  методы  мотивации  труда  работников;
основные  направления  совершенствования  системы  управления  персоналом
предприятий  малого  бизнеса;  сущность  социально-психологических  проблем
управления, социальных вопросов и этики делового общения.

Уметь: определять основные типы работников малого предприятия, формы
оплаты  для  них;  формировать  системы  оплаты  труда  сотрудников  малого
предприятия;  определять  наиболее  эффективные  направления
совершенствования  системы  управления  персоналом  организаций  малого
бизнеса;  проводить  анализ  социальных  и  психологических  факторов  в
коллективе.

Владеть:  навыками организации  работы персонала  малого  предприятия;
разработки  систем  стимулирования  сотрудников  фирмы;  навыками
совершенствования  системы  управления  персоналом  малых  форм
хозяйствования; навыками выбора эффективного стиля руководства и лидерства.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Организация малого бизнеса в экономической системе
Тема  2.  Система  государственного  управления  развитием  субъектов

малого бизнеса 
Тема 3. Внешняя среда и роль маркетинга в деятельности малого бизнеса
Тема 4. Экономические основы управления малым бизнесом
Тема 5. Управление предприятием малого бизнеса и оценка эффективности

использования его потенциала
Тема 6. Управление финансами малого бизнеса
Тема 7. Финансирование и кредитование субъектов малого бизнеса
Тема 8. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
Тема 9. Управление конкурентоспособностью малого бизнеса
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  освоения  дисциплины:  формирование  системного  представления

комплекса  знаний  и  компетенций  в  области  организации  таможенного  дела,
владение  практическими  навыками  таможенно-тарифного  регулирования  для
определения наиболее эффективных способов и методов перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу.

Задачи:



-  усвоить  содержание  основных  терминов,  понятий  и  категорий  в
таможенной сфере;

-  ознакомиться  с  основными  принципами  таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов;

-  ознакомиться  с  функциями  органов  государственной  власти,
осуществляющих управление таможенным делом в стране;

-  ознакомиться  с  системой  таможенных  органов,  субъектами
околотаможенной инфраструктуры и принципами их работы;

- изучить принципы, правила, организацию и технику перемещения товаров и
транспортных  средств  (ТТС)  через  таможенную  границу  Евразийского
экономического союза (ЕАЭС);

-  научиться  правильно определять  таможенные платежи при перемещении
ТТС через таможенную границу ЕАЭС.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общепрофессиональные (ОПК):
- способность  использовать  для  решения  аналитических  и

исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ОПК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- международную практику таможенного регулирования;
-  основные  принципы  перемещения  ТТС  через  таможенную  границу

ЕАЭС;
-  методы  определения  таможенной  стоимости  перемещаемых  через

таможенную границу ТТС;
- методику определения и уплаты таможенных платежей;
-  организацию  перемещения  товаров  через  таможенную  границу  в

соответствии с таможенными процедурами;
- процедуру оформления таможенных документов;
- организацию проведения таможенного контроля;
-  правила  перемещения  товаров  через  таможенную  границу  ЕАЭС

физическими лицами.
Уметь:
- декларировать товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС; 
-  выбирать  оптимальную  таможенную  процедуру  с  целью  минимизации

таможенных платежей;
- производить расчеты таможенных платежей: таможенной пошлины, налога

на добавленную стоимость, акциза и сборов за таможенное оформление;
- устанавливать страну происхождения товаров для таможенных целей;



-  определять  таможенную  стоимость  товаров,  ввозимых  на  таможенную
территорию ЕАЭС и вывозимых с этой территории.

Владеть:
- понятийным аппаратом таможенного дела;
- критериальным подходом к выбору оптимальной таможенной процедуры;
- алгоритмом исчисления ввозных (вывозных) таможенных пошлин, налога на

добавленную стоимость, акцизов, таможенных сборов; 
-  методами  определения  таможенной  стоимости  ввозимых  (вывозимых)

товаров.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Организация и законодательные основы таможенного дела.
Организация управления таможенным делом.
Объекты таможенной инфраструктуры и их роль в системе таможенного

дела.
Классификация  товаров  для  таможенных  целей.  Страна  происхождения

товаров. 
Таможенные процедуры и их специфика в системе перемещения товаров и

транспортных средств.
Таможенная  стоимость  перемещаемых  через  таможенную  границу

товаров.
Правовые основы и специфика взимания таможенных платежей.
Организация  таможенного  оформления  и  декларирования  товаров  и

транспортных средств.
Таможенно-банковский контроль за перемещаемыми товарами.
Особенности перемещения товаров и транспортных средств отдельными

категориями лиц.
Особенности перемещения отдельных видов товаров
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ ( 144  час.)

2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  базовых  знаний  по  предпринимательской

деятельности, открытию собственного дела; выработка практических навыков в
вопросах  организации  и  успешного  функционирования  предпринимательской
деятельности.
     Задачи:

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов
предпринимательства,  вопросов  планирования  бизнеса,  этики  коммерческого
предпринимательства;



-  освоение  принципов,  методов,  функций  и  инструментария
формирования и развития бизнеса;

-  приобретение  навыков  разработки  предпринимательской  идеи,  ее
выбора,  принятия  управленческих  решений  по  ее  реализации,  оценке
эффективности

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общепрофессиональные (ОПК):
- способность  использовать  для  решения  аналитических  и

исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ОПК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы  анализа  коммерческих  предложений  и  выбора

поставщиков  потребительских  товаров  с  учетом  требований  к  качеству  и
безопасности,  экологии,  тенденций  спроса,  моды,  новых  технологий
производства  основы  анализа  коммерческих  предложений  и  выбора
поставщиков  потребительских  товаров  с  учетом  требований  к  качеству  и
безопасности,  экологии,  тенденций  спроса,  моды,  новых  технологий
производства;  основы  контроля  за  соблюдением  требований  к  упаковке  и
маркировке,  правил  и  сроков  хранения,  транспортирования  и  реализации
товаров,  правил  их  выкладки  в  местах  продажи  согласно  стандартам
мерчандайзинга,  принятым  на  предприятии,  разрабатывать  предложения  по
предупреждению и сокращению товарных потерь 

Уметь:  анализировать  коммерческие  предложения  и  выбирать
поставщиков  потребительских  товаров  с  учетом  требований  к  качеству  и
безопасности,  экологии,  тенденций  спроса,  моды,  новых  технологий
производства; осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и
маркировке,  правил  и  сроков  хранения,  транспортирования  и  реализации
товаров,  правил  их  выкладки  в  местах  продажи  согласно  стандартам
мерчандайзинга,  принятым  на  предприятии,  разрабатывать  предложения  по
предупреждению и сокращению товарных потерь

Владеть:  способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением
требований  к  упаковке  и  маркировке,  правил  и  сроков  хранения,
транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи
согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать
предложения  по  предупреждению и сокращению товарных  потерь;  навыками
анализа  коммерческих  предложений  и  выбора  поставщиков  потребительских
товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций
спроса, моды, новых технологий производства

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Методологические основы предпринимательской деятельности



 2. Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности
 3. Организация предпринимательской деятельности
4. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа,самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  системы  знаний,  системного  мышления  и

соответствующих компетенций у студентов в области управления продажами.
Задачи:
- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

управления продажами;
- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж; 
- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления продажами с использованием инструментов мерчандайзинга;
- освоение современного инструментария прогнозирования продаж;
- усвоение приемов, навыков и умений продаж;
- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам;
- исследование методов управления обслуживанием покупателей.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
готовностью  обеспечивать  необходимый  уровень  качества  торгового

обслуживания(ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретическими знаниями в области управления продажами;
- стратегии и прогнозы  продаж; 
- управление  продажами  с  использованием  инструментов

мерчандайзинга;
Уметь:
- прогнозировать продажи;
- управлять продажами с использованием инструментов мерчандайзинга;
Владеть:
- особенностями продаж ключевым клиентам;
- исследованием методов управления обслуживанием покупателей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы управления продажами



Раздел 2. Содержание и особенности управления продажами
Раздел 3. Процедура управления продажами
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  формирование  у  бакалавров  профессиональных  знаний  и

компетенций  в  области  методологии  рынков  потребительских  товаров,
необходимой  для  коммерческой  деятельности  предприятий,  выявлению  и
удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью
маркетинговых  коммуникаций,  способностью  изучать  и  прогнозировать  спрос
потребителей,  анализировать  маркетинговую  информацию,  конъюнктуру
товарного рынка.

Задачи: 
-  выявление  и  удовлетворение  потребностей  покупателей  товаров,  их

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка,

 формировать систему теоретических знаний о рынках потребительских
товаров;

 прививать  практические  навыки  и  умения  выбора  составляющих
структуру рынков потребительских товаров;

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующей профессиональной компетенции (ПК):
готовностью  обеспечивать  необходимый  уровень  качества  торгового

обслуживания (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  методы  обеспечения  необходимого  уровня  качества  торгового

обслуживания, выявления и удовлетворения потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,

Уметь:  обеспечивать  необходимый  уровень  качества  торгового
обслуживания,  изучать  и  прогнозировать  спрос  потребителей,  анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка

Владеть:  готовностью  обеспечивать  необходимый  уровень  качества
торгового  обслуживания,  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

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Методологические основы рынков потребительских товаров.
Раздел 2. Конъюнктура товарного рынка
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ ( 108  час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель  –  формирование  у обучающихся  системы  знаний  и  практических
умений  и  навыков,  необходимых  для  выявления  опасной,  некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции.

Задачи: 
– изучение основных категорий, целей, задач, значения идентификации и

обнаружения фальсификации товаров в профессиональной деятельности;
 изучение  методологических  основ  идентификации  и  обнаружения

фальсификации товаров;
 ознакомление с  нормативными и правовыми документами в  области

идентификации товаров;
 овладение  методами  и  средствами, необходимыми  для  выявления

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК):
-  способность  управлять  ассортиментом  и  качеством  товаров  и  услуг,

оценивать  их  качество,  диагностировать  дефекты,  обеспечивать  необходимый
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-
1);

- способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения
их фальсификации (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основы оценки качества  и  диагностики дефектов,  приемки товаров по

количеству  и  качеству,  необходимые  для  идентификации  и  обнаружения
фальсификации потребительских товаров



-  основные  категории,  цели,  задачи,  значения  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров в профессиональной деятельности;

- методы идентификации и обнаружения фальсификации товаров.
Уметь:
-  применять  методы  оценки  и  контроля  качества  как  инструмент  в

профессиональной деятельности, в том числе при идентификации и выявлении
фальсификации товаров;
- выявлять фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения;

-  работать  с  нормативными  и  правовыми  документами  в  области
идентификации товаров.

Владеть:
- способность применять знания и методы оценки и контроля качества для

выявления фальсифицированной продукции;
-  методами  и  средствами, необходимыми  для  выявления  опасной,

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Раздел  1.  Теоретические  основы  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров.
Проблемы, виды и способы фальсификации товаров.
Основы  идентификационной  деятельности. Методы  идентификации  и
обнаружения фальсификации потребительских товаров.

Раздел  2.  Идентификация  и  обнаружение  фальсификации
продовольственных товаров
Идентификация  и  обнаружение  фальсификации  товаров  животного
происхождения.
Идентификация  и  обнаружение  фальсификации  товаров  растительного
происхождения.

Раздел  3.  Идентификация  и  обнаружение  фальсификации
непродовольственных товаров.
Идентификация и обнаружение фальсификации хозяйственных товаров.
Идентификация  и  обнаружение  фальсификации  обувных  и  одежно-меховых
товаров.

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  и
занятия семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2._Цели и задачи дисциплины
Цель  -  формирование  теоретических  знаний,  приобретение  умений  и

навыков  для  обеспечения  соответствия  товаров  на  этапах  производства  и
обращения требованиям безопасности, установленным в Федеральных законах,
национальных и международных нормативно-правовых документах. Успешное
освоение  дисциплины  призвано  развить  у  студентов  чувство  грамотного



коммерческого  мышления  и  ответственности  за  торговлю
фальсифицированными, некачественными и опасными товарами.

Задачи - научить студентов выявлять потенциально опасные товары, уметь
правильно использовать нормативную документацию и оценивать безопасность
конкретных  видов  товаров,  понимать  концепцию  безопасности  и  суть
гигиенических нормативов для различных видов внешних воздействий, значение
безопасности  товара  как  важнейшего  потребительского  свойства  на
современном этапе развития технологии производства и ее роль как элемента
конкурентной борьбы на мировом рынке.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-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);

-способностью  идентифицировать  товары  для  выявления  и
предупреждения их фальсификации(ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: ассортимент и качество товаров и услуг, дефекты, уровень качества

товаров и их сохранение, методы идентификации в безопасности  товаров.
Уметь: оценивать их качество и безопасность, диагностировать дефекты,

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение в целях
его безопасности, идентифицировать опасные товары.

Владеть:  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.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Безопасность товаров и услуг как показатель  качества
Тема 2. Виды опасности и природа их происхождения
Тема 3. Химическая безопасность. 
Тема 4. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов
Тема 5. Радиационная безопасность, электромагнитное излучение
Тема 6. Механическая, термическая и противопожарная безопасность
Тема 7. Гигиенические свойства товаров
Тема 8. Безопасность упаковки. 
Тема  9.  Маркировка  безопасных  товаров.  Сертификат  безопасности

товаров
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.01ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВЫХ

ПРОВЕРОК
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  подготовка  специалистов,  владеющих  теоретическими  знаниями  и

практическими  навыками  в  сфере  налогового  контроля,  а  также  способных
применять нормы, регулирующие налоговые отношения.

Задачи учебной дисциплины:
- сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в

области налогового контроля и правового регулирования налоговых отношений;
-  изучить  методики  проведения  камеральных  и  выездных  налоговых

проверок, мероприятия налогового контроля;
-  подготовить  студентов  к  применению  законодательных  норм,

регулирующих налоговые отношения в сфере налогового контроля.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
-умением  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  как  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

Уметь:  пользоваться  нормативными  документами  в  своей
профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

Владеть:  навыками   пользования   нормативными  документами  в  своей
профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Налоговый контроль в РФ 
Тема 2. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль
Тема  3.  Организация  и  методика  проведения  камеральных  налоговых

проверок
Тема  4.  Организация  работы  налоговых  органов  по  планированию  и

подготовке выездных налоговых проверок
Тема  5.  Организация  и  методика  проведения  выездных  налоговых

проверок



Тема 6. Реализация результатов налоговой проверки
Тема  7.  Методики  проведения  налоговых  проверок  в  отношении

отдельных налогов
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Форма контроля дисциплины зачетом с оценкой. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.02 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  подготовка  специалистов,  владеющих  теоретическими  знаниями  и

практическими  навыками  в  сфере  налогового  контроля,  а  также  способных
применять нормы, регулирующие налоговые отношения.

Задачи:
- сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в

области налогового контроля и правового регулирования налоговых отношений;
-  изучить  методики  проведения  камеральных  и  выездных  налоговых

проверок, мероприятия налогового контроля;
-  подготовить  студентов  к  применению  законодательных  норм,

регулирующих налоговые отношения в сфере налогового контроля.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к

дисциплинам по  выбору вариативной части  Блока  1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной
деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего  законодательства  и
требований нормативных документов (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  как  пользоваться  нормативными  документами  в  своей

профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

Уметь:  пользоваться  нормативными  документами  в  своей
профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

Владеть:  навыками   пользования   нормативными  документами  в  своей
профессиональной  деятельности,  готовностью  к  соблюдению  действующего
законодательства и требований нормативных документов;

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчетность 
Тема 2. Организация налогового  учета по налогу на прибыль организаций.
Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Тема 4. Организация налогового учета  по НДС



Тема 5. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
Тема 6. Организация налогового учета по  НДФЛ
Тема 7. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов
Тема 8. Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам
Тема 9.  Организация  налогового  учета  по налогу на  имущество  организаций,
налоговая отчетность
Тема  10.  Организация  налогового  учета  по  транспортному  налогу,  налоговая
отчетность.

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа,  самостоятельная работа.

7. Форма контроля дисциплины зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ

ДИСЦИПЛИНА)

   1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час.
2. Цели и задачи дисциплины:

         Целью  -  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности  направленного  использования  разнообразных  средств  и  методов
физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности. 
Задачи: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
-  знание  научно-биологических,  педагогических  и  практических  основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими
упражнениями и спортом;
-  овладения  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-  приобретения  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту.
   -  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих
жизненных и профессиональных достижений.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:   дисциплина  относится  к
обязательным  дисциплинам  по  выбору  основной  профессиональной



образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
           -способностью  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности   для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности  (ОК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  научно-практические  основы  физической  культуры  и  здорового

образа жизни.
         Уметь:  использовать  творческие  средства  и  методы  физического
воспитания  для  профессионально-личностного  развития,  физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического  самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры
личности  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1.Практический. Легкая атлетика.
Раздел 2. Практический. Волейбол.
Раздел 3. Практический. Баскетбол.
6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -освоение  теоретических  положений  и  практических  подходов,  а

также  овладение  методологией  применения  современных  информационных
технологий и технических средств в управлении логистическими процессами.

Задачи: 
 экономического содержания и назначения информации и 

информационных ресурсов в логистике;
 содержания логистических информационных потоков;
 роли и содержания информационной логистики;
 назначения  логистических  информационных  систем,  а  также

современной  информационной  инфраструктуры  систем  управления
логистическими процессами;

 видов и содержания современных информационных технологий в 
логистике.



3.  Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  основной
профессиональной образовательной программы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-  готовность  к  выявлению и удовлетворению потребностей  покупателей

товаров,  их  формированию  с  помощью  маркетинговых  коммуникаций,
способностью  изучать  и  прогнозировать  спрос  потребителей,  анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: содержание понятия информации и информационных ресурсов, 

назначение  и  виды  информационных  потоков,  содержание  и  назначение
информационной  логистики,  содержание  и  классификацию  логистических
процессов,  уровни  информационного  обеспечения  логистической
деятельности,содержание  понятия  и  виды  логистических  систем,  принципы
формирования, структуру и функции логистической информационной системы,
содержание логистического подхода к управлению логистическими процессами;

Уметь: проводить анализ и оценку содержания логистической информации
предприятия, анализировать структуру информационных потоков предприятия,
применять  различные  виды  информационных  технологий  при  управлении
логистическими  процессами,  анализировать  логистическую  информационную
систему  предприятия и  оценивать  ее  возможности  в  решении  оперативных  и
стратегических задач;

Владеть: методами и инструментами анализа структуры информационных
потоков  предприятия,навыками  управления  логистическими  процессами
предприятия,  методами  и  инструментарием  применения  информационных
технологий в логистике.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Информационные  ресурсы  в  логистике.  Логистические  процессы  и  их

информационное  обеспечение.  Логистические  информационные  системы.
Современные информационные технологии и технические средства в логистике.
Информационная  поддержка  оперативной  логистической  деятельности.
Информационная поддержка стратегических решений в логистике.

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ЛОГИСТИЧЕСКОЕ

ПАРТНЕРСТВОВ ЦЕПИ ПОСТАВОК
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  -  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических

навыков,  формирование  компетенций  студентов  в  области  деловых
коммуникаций и логистического партнерства в цепи поставок.



Задачи:
– изучение  теоретических  основ  деловых  коммуникаций и

логистического партнерства в цепи поставок;
– овладение логико-понятийным аппаратом дисциплины;
– анализ,  оценка  эффективности  коммуникативных  и  логистических

моделей, стратегий и технологий; 
– применение  на  практике  эффективных  методов  коммуникационного

менеджмента;
– совершенствование  коммуникативных  навыков,  навыков  ведения

договорной работы в логистике;
– развитие  речевой,  логической,  психологической  культуры  деловых

коммуникаций с логистическими партнерами;
– предупреждение и разрешение конфликтов в логистике;
– формирование  системного  мышления,  умений,  необходимых  для

эффективного осуществления профессиональной деятельности.
3.  Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  основной

профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
профессиональные (ПК): 
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:
Знать:
-  теоретические  основы  деловых  коммуникаций  и  логистического

партнерства в цепи поставок;
- коммуникативные и логистические модели, стратегии и технологии;
-  особенности  выявления  и  удовлетворения  потребностей  покупателей

товаров, их формирование с помощью маркетинговых коммуникаций;
-  задачи и принципы изучения и прогнозирования спроса потребителей,

анализа маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка;
-  особенности  проведения  деловых  переговоров,  договорной  работы  в

логистике.
Уметь:
- разрабатывать коммуникативные и логистические стратегии;
-  анализировать  и  применять  коммуникативные  и  логистические

технологии, оценивать их эффективность;
- совершенствовать коммуникативные навыки, навыки предупреждения и

разрешения межфункциональных конфликтов в логистике; 
-  выявлять  и  удовлетворять  потребности  покупателей  товаров,

формировать их с помощью маркетинговых коммуникаций;



-  изучать  и  прогнозировать  спрос  потребителей,  проводить  анализ
маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка;

-  устанавливать  эффективное  логистическое  партнерство,  осуществлять
эффективное взаимодействие с бизнес-партнерами различных деловых культур.

Владеть:
- навыкамиразработки коммуникативных и логистических стратегий; 
- применения коммуникативных и логистических технологий;
-преодоления коммуникативных барьеров, предупреждения и разрешения

межфункциональных конфликтов в логистике;
-  выявления  и  удовлетворения  потребностей  покупателей  товаров,  их

формирование с помощью маркетинговых коммуникаций;
-изучения и прогнозирования спроса потребителей, анализа маркетинговой

информации, конъюнктуры товарного рынка;
- установления эффективного логистического партнерства.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические  основы  деловых  коммуникаций и  логистического

партнерства
Интегрированное  взаимодействие  логистических  партнеров  в  цепях

поставок
Деловые  переговоры  как  основная  форма  деловых  коммуникаций  и

логистического партнерства в цепи поставок
Договорная работа участников цепи поставок.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского

типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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