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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Иностранный язык входит в состав базовой части общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин и ее содержание определяется требованиями к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 
специалиста Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования 2000 года. Курс учебной дисциплины имеет практико-ориентированный 
характер и построен с учетом междисциплинарных связей. 

Кафедра иностранных языков осуществляет языковую подготовку по английскому, 
немецкому, французскому языкам. Преподавание дисциплины нацелено на подготовку 
специалистов. Преподавание дисциплины нацелено на подготовку специалистов для 
системы потребительской кооперации, а также для работы во внешнеэкономической, в 
валютно-кредитной и финансовой сферах. Специалисты должны уметь применять 
получаемые умения и навыки, используя профессиональные знания иностранного языка, для 
достижения конечных результатов деятельности, имеющих высокую социальную 
значимость. Внешнеэкономическая деятельность занимает важное место в экономике, и 
знание иностранных языков является важнейшим средством профессиональной 
деятельности специалистов и условием профессиональной компетентности в области 
международных экономических отношений. 

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: 
• развитие базовых навыков и умений иноязычного общения; 
• формирование языковой компетенции; 
• чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической литературы; 
• умение фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов, 

тезисов, аннотаций, рефератов); 
• реализация на письме коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, 

информирование, выражение просьбы; 
• расширение культурологических и междисциплинарных знаний студентов; 

• развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и самостоятельно 
мыслящих специалистов; 

• формирование навыков и умений коммуникативного, делового иноязычного 
общения; 

Требования к уровню усвоения дисциплины 
Учебная рабочая программа предполагает наличие коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 
зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники. 

Достижение планируемого результата при изучении дисциплины «Иностранный 
язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, осознанных и 
устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

• знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей нейтральный 
научный стиль, а также основную терминологию своей специальности 
(лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

• знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих функцию 
осознания закономерностей языкового общения. 

Говорение 



• владение диалогической и монологической речью (доклады, презентации, 
выступления, сообщения) на иностранном языке по общеэкономической, 
профессиональной тематике (владеть нормативным произношением и ритмом 
речи); 

Аудирование 
• навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков 
• (диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном 

языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по общеэкономической, 
профессиональной тематике; 

• навык фиксирования полезной информации при аудировании; 
Чтение 

• навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание содержания 
оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной тематике с 
использованием словаря; 

• навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 
содержания оригинальных текстов по общеэкономической, 
профессиональной тематике без использования словаря; 

Письмо 
• навык написания отдельных видов речевых произведений и документации 

(аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, автобиографии, резюме, 
заявления о приеме на работу и др.), реферирования и перевода литературы 
по специальности. 
По результатам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» студент 
должен: 

• иметь представление 
- об основных разделах грамматики - морфологии и синтаксисе; 
- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 
целостности текста; 
- о понятии стиля; 
- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 
употреблении слова, омонимии и ее источниках. 

• Знать 
- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 
классификацию языков; 
- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 
современном обществе; 
- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, 
стилистические особенности иностранного языка; 
- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие 
стран изучаемого языка; 
- литературу стран изучаемого языка; 
- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии 
обучения иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства 
обучения иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной 
школе; 

• Уметь 
- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять 
письменные и устные высказывания на иностранном языке с учетом 
стилистических регистров; 



- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 
общекультурной и профессиональной тематики; 
- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 
информационно-справочными, общественно-политическими и 
художественными текстами; 
- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 
коммуникативных умений и навыков; 
- использовать современные технологии и средства обучения иностранному 
языку. 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. Содержание тем 
дисциплины. Тема 1. Друзья в твоей жизни 
Свободное время с друзьями. Общение в Интернете. Друзья познаются в беде. Друзья моего 
друга. Повседневное общение: знакомство. Участие в диалоге/беседе по содержанию 
прочитанного или прослушанного текста. 

Тема 2. СМИ. 
Периодические издания стран изучаемого языка. Любимые программы ТВ. Знаменитости. 
Интересные новости. Газеты и журналы. Интернет. Повседневное общение: выражение 
просьбы. Участие в диалоге/беседе по содержанию прочитанного или прослушанного текста 

Тема 3. Современный образ жизни в странах изучаемого языка. 
Уровень жизни. Недвижимость. Столицы и города стран изучаемого языка. Путешествия. 
Как мобильные телефоны изменили жизнь людей. Повседневное общение: выражение 
согласия, несогласия. 

Тема 4. Благополучие и способы его достижения 
Как стать успешным и богатым. Качества человека, который стремится стать 
благополучным в жизни. Цена успеха. Убеждающая реклама. От бедности к богатству. 
Повседневное общение: выражение собственного мнения по поводу полученной 
информации.. 

Тема 5. Проблема проведения свободного времени 
Как молодежь проводит свободное время. Общение с друзьями. Как стать креативным. 
Чтение книг, работа в библиотеке. Планирование свободного времени. Лучший ресторан в 
мире. Занятие спортом. Участие в диалоге/беседе по содержанию прочитанного или 
прослушанного текста. 

Тема 6. Отпуск, каникулы 
Путешествие по странам изучаемого языка. Столицы мира. Интересные места в мире. 
Особенности путешествия заграницу. Общения с людьми из разных стран. Проживание в 
отеле, у друзей. Сообщение информации страноведческого характера. Чтение с различными 
целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 7. Высшее образование и карьера 
Необходимость получения образования. Проблема выбора профессии. Учиться интересно. 
Любимые учителя. Общение с одноклассниками. Никогда не поздно 



учиться. Музыкальное образование молодежи. Составление планов. Сообщение 
информации страноведческого и общеэкономического характера; 
Тема 8 Твоя жизнь, твое решение 
Проблема выбора образа жизни, привлекательные города для жизни. Жизнь в городе и в 
деревне, Поездка за город. Благотворительные акции. Составление тезисов. Чтение с 
различными целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 9. Рабочее место, проблема безработицы 
Работа в международной компании. Выбор рабочего места. Молодежь и занятость. Работа 
менеджера. Успешное собеседование. Успешная жизнь и карьера. Поиск работы 
выпускников вуза. Молодежь и карьера. Рабочее место. Составление аннотации. Чтение с 
различными целями страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 10. Жизнь замечательных людей 
Как стать известным. Известные женщины. В чем причина успеха. Известные актеры и 
актрисы. Знаменитости. Известные менеджеры. Составление рефератов. Реализация на 
письме коммуникативных намерений (запрос сведений/данных, информирование, 
выражение просьбы, согласия, несогласия, извинения, благодарности). 

Тема 11. Реалии стран изучаемого языка 
Особенности жизни в странах изучаемого языка. Проблемы межкультурного общения. 
Этикет. Особенности делового этикета. Г орода стран изучаемого языка. 
Достопримечательности стран изучаемого языка. Сообщение информации страноведческого 
характера. Чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической 
литературы. 

Тема 12. Роль книг в нашей жизни 
Любимые книги. Писатели стран изучаемого языка. Культурное наследие. Свободное время 
и чтение книг и журналов. Проблема выбора хорошей книги. Реализация на письме 
коммуникативных намерений (запрос сведений, данных). Чтение с различными целями 
страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 13. Общение в современном мире 
Особенности межкультурного общения. Как эффективно общаться. Проблемы непонимания 
людей в современном мире. Важность изучения иностранных языков. Реализация на письме 
коммуникативных намерений (информирование). Чтение с различными целями 
страноведческой и общеэкономической литературы. 

Тема 14. Возможности разума. 
Тренировка памяти. Возможности человеческого разума. Изучение иностранных языков. 
Эффективные способы запоминания иностранных слов, полиглоты, Реализация на письме 
коммуникативных намерений (выражение просьбы, согласия, несогласия, извинения, 
благодарности. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью физического воспитания студентов вузов потребительской кооперации 
является формирование физической культуры личности и обеспечение 
психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 
ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. Физическая 
культура - органическая часть общечеловеческой культуры, ее 

особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат 
человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования личности. 

Требования К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате обучения физической культуре студент должен: 
• знать 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспитания и 
самообразования, физического развития, физической и функциональной 
подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональной 
направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 
совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 
показателях состояния основных функциональных систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 
двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 
физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и навыки, 
спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы 
занятий, структура учебно-тренировачного занятия, разминка, врабатывание, общая 
и моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 
интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 
физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 
функциональная подготовленность, основы планирования учебнотренировочного 
процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 
планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 



зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 
состояния; 

- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном кон- тролле, 
самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 
упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 
- о поддержании и восстановлении работоспособности в профессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности; 
- о психофизиологической характеристике умственного труда, работоспособности, 

утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 
- о профессионально-прикладной физической подготовки, ее фор- мах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 
психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных 
видах спорта, производственной физической культуре, профессиональных 
заболеваниях и их профилактике; 
• уметь 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии
 и формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 
отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом 
в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 
упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, физической 
подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 
программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, организации 
активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы профессионально-
прикладного психофизической подготовки в соответствии с требованиями 
специальности; 

- реализовать мировоззренческий компонент формирования физической 
культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 
программы сохранения и укрепления здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные комплексы, 
компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 
• освоить методы 

- эффективных и экономических способов владения жизненно важными 
умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных физических 
качеств; 

- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств 
физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
гигиенической, тренировочной или восстановительной направленности; 



- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального состояния и 
физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в избранном виде 
спорта; 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной под- готовки; 
- организации и проведения массовых спортивных, спортивно- оздоровительных 

мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 
- направленного использования современных педагогических, медикобиологических и 

психологических средств восстановления; 
- проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 
- подбора средств профессионально-прикладной физической подготовленности, 

развития профессионально важных качеств; 
- составления и реализации индивидуальных комплексных программ сохранения и 

укрепления здоровья. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание 
дисциплины Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Требования государственного образовательного стандарта. Физическая культура личности. 
Ценности физической культуры. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке специалиста. Основные положения организации физического 
воспитания в вузе. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Социально-биологические основы физической культуры Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней 
среды на организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость 
к физической и умственной нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования физической тренировки. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

Основы здорового образа жизни студентов. Здоровье человека и факторы его 
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 
жизнедеятельности студентов и ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и 
его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 
образа жизни. Физическое самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового об- раза жизни. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 



интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 
труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее 
определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья студентов в период 
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 
Основы обучения движением. Основы совершенствования физических качеств. 
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 
подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 
физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 
физическими упражнениями. Учебнотренировочное занятие как основная форма обучения 
физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, 
содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по 
физической нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных 
занятий. Контроль эффективности самостоятельных занятий. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной 
подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 
профессионально- прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 
спортивных соревнований. Общественные студенческие организации. Олимпийские игры и 
Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и 
обоснование индивидуального выбора студента вида спорта или системы физических 
упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воз- действия данного 
вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие и 



подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные характеристики 
спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или 
занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы 
организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 
достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 
эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы 
по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических 
упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила 
спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Использование 
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального со-
 стояния организма, физической 
подготовленности. Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и 
спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической культуры в 
целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной деятельности 
средствами физической культуры для развития и совершенствования профессионально 
важных психофизических качеств специалиста. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной 
деятельности бакалавра и специалиста 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 
свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. Дополни- тельные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических 
условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих 
на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в 
производственном коллективе. 
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Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Отечественная история» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного мышления, 
умения самостоятельно оценивать события истории; формировать представления об 
основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней; 
показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой 
истории; определить место отечественной истории во всемирно-историческом процессе; 
выработать у современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 
своего и других народов. 

Учебная программа является частью единого учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Отечественная история» для студентов всех специальностей университета. 
Особенностью данной программы является то, что, она основана на проблемно-
хронологическом принципе, и предполагает новый качественный уровень анализа, оценки 
актуальных исторических и общественных явлений. 

По дисциплине «Отечественная история» предусматриваются активные формы 
учебной и воспитательной работы студентов - лекции, семинары, индивидуальные 
собеседования, контрольные работы, написание докладов и рефератов. 

Задачи дисциплины: 
• показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 
• показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 
• обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, место и роль 

российской истории и историографии в мировой науке; 
• проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Предметом изучения отечественной истории являются закономерности социально-

экономического и политического развития России и ее народов, конкретные формы которых 
проявляются в исторических событиях и фактах. 

История России как составная часть исторической науки выполняет ряд социально 
значимых функций: 

- познавательная, интеллектуально-развивающая функция. Она состоит в 
конкретном изучении исторического пути России и ее народов, в объективном 
отражении исторических факторов и событий российской истории; 
- политическая функция состоит в том, что исторические факты 
осмысливаются, анализируются, выявляются закономерности развития общества. 
В единстве прошлого, настоящего и будущего - корни интереса людей к своей 
истории; 
- воспитательная функция состоит в том, что значение истории своей 
страны, своего народа и всемирной истории способствуют процессу 
всестороннего воспитания людей. 

Объективное научное познание истории обеспечивается научной методологией 
- системой принципов и методов исторического исследования. В исторической науке
используются как общенаучные методы - исторический и логический, так и методы 
исторической науки, к числу которых относятся: системный, сравнительный, 
типологический, ретроспективный, методики количественного анализа и др. 



Исторический источник - это носитель информации о прошлом. Известны целые 
группы источников: археологические находки, сохранившиеся предметы материальной 
культуры, письменные источники, художественные работы, документы видео и аудио ряда. 

История является одной из важнейших общественных наук и тесно связана с 
другими общественными науками: социологией, психологией, философией, языкознанием и 
т.д. В отличие от других наук история рассматривает процесс развития общества в целом; 
анализирует совокупность явлений общественной жизни, всех ее сторон (экономика, 
политика, быт и пр.). 

История - наука конкретная, требующая точного знания хронологии фактов и 
событий. По сравнению с другими науками гуманитарного цикла, изучающими какую- либо 
одну из сторон общественной жизни, она характеризуется тем, что предметом ее познания 
является вся совокупность жизни общества на протяжении всего исторического процесса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент 

должен: 
• знать 
- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории; классификацию исторических источников; 
- методологию и теорию исторической науки; 
- античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблемы этногенеза 

восточных славян, основные этапы становления государственности; 
- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; 
- социально-политические изменения в русских землях в XTTT-XV 

в. Русь и Орда; 
- специфику формирования единого российского государства и определяющую 

роль Москвы в этом процессе; 
- формирование сословной системы организации общества; реформы Петра T; век 

Екатерины TT; дискуссии о генезисе самодержавия; 
- особенности и основные этапы экономического развития России; 

эволюцию форм собственности на землю; структуру феодального землевладения; 
- становление индустриального общества в России: общее и особенное; 
- общественную мысль и особенности общественного движения РоссииXTX в; 

реформы и реформаторов в России; русскую культуру XTX в. и ее вклад в 
мировую культуру; 

- положение России в началеХХ в.; российские реформы в контексте 
общемирового развития; политические партии России: их классификации, 
программы, тактику; 

- состояние России в условиях мировой войны и общенационального кризиса, 
революций 1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их результаты и 
последствия; российскую эмиграцию; 

- социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.; НЭП; формирование 
однопартийного режима; образование СССР; 

- курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; усиление 
режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; 

- СССР накануне и в период Второй мировой войны; 



Великую Отечественную войну; 
- социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы; 

холодную войну; 
- СССР в середине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 

1985-1991 гг.; перестройка; распад СССР; Беловежское соглашение; октябрьские 
события 1993 г.; 

- становление новой российской государственности (1993-2008 гг.); 
Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

- положение России на современном этапе в условиях новой геополитической 
ситуации. 

• уметь 
- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 
- проводить сравнительно-исторический анализ развития России и 

стран мира; 
- работать с исторической картой; 
- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; ориентироваться в 

сложных противоречивых событиях современной исторической, политической, 
экономической и культурной жизни страны и международных отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания конкретных проблем, 
решения практических профессиональных задач. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание тем дисциплины Тема 1. 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники изучения 

истории; отечественная историография. Основные этапы становления и развития 

Киевской Руси 
Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Понятие и классификация исторического источника. Принципы и методы изучения истории. 
Отрасли исторических знаний. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая часть 
всемирной истории. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Отечественные исторические школы. Выдающиеся российские историки. (М.В. 
Ломоносов, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, М.Н. 
Покровский, Б.А. Рыбаков и др.). 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 
восточных славян. Основные этапы становления древнерусской государственности, концепции 
ее происхождения. Норманнская теория. Древняя Русь и кочевники. Особенности социального 
строя Древней Руси. Социально-политическое развитие Киевской Руси. Этнокультурные и 
социально-политические процессы становления русской государственности. Организация 
гражданского управления и его роль в регулировании отношений киевской династии с 
княжеской властью. Города в системе социально-политических отношений. Принятие 
христианства и его историческое 



значение. Культура Киевской Руси. Древнерусское государство в оценке современных 
историков. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв.Социально- политические 
изменения в русских землях в период феодальной раздробленности (XII- XV вв.). Характеристика 
феодальных центров. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Византийско-древнерусские связи. 

Тема 2. Специфика становления российской государственности. 
Политический и социальный строй российского государства в 
XTV-XVTTT вв. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 
российского государства. Причины возвышения Москвы. Деятельность московских князей 
(Иван Калита, Дмитрий Донской). Куликовская битва и ее историческое значение. 
Завершение объединения русских земель. Свержение татаромонгольского ига. Формирование 
сословной системы организации общества. Проблема Золотой Орды в современной 
отечественной и зарубежной историографии. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей развития России. Опричнина. 
Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и России. Внешняя 
политика Российского государства во второй половине XVT в. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытка возрождения 
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Борис 
Годунов, Лжедмитрий T, Василий Шуйский как персонифицированное отражение борьбы 
различных путей развития страны. Феномен самозванчества. Польская и шведская 
интервенции. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и 
Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 
соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социальнополитическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Россия и Европа: 
новые взаимосвязи и различия. 

Реформы Петра I. Борьба за преобразование традиционного общества в России. 
Северная война. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 
структуры общества. Военная реформа: ее цель и задачи. Реформы в области управления 
государством. Табель о рангах. Провозглашение России империей. Упрочение 
международного авторитета страны. Возвращение прибалтийских земель. Освещение 
петровских реформ в современной отечественной историографии. 

«Век Екатерины». Истоки и сущность дуализма внутренней политики. Предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 
Доктрина естественного права. Рост социальной поляризации и обособленности социальных 
слоев. Новый юридический статус дворянства. Отчуждение общества от государственной 
власти. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами в период 
правления Павла T. Ужесточение политического режимам. 

Россия и Европа в XVTTT веке. Изменения в международном положении империи. 
Русская культура в XVTTT веке: от петровских инициатив к «веку просвещения». 
Новейшие исследования истории российского государства в XVTT- XVTTT вв. 



Тема 3. Этапы экономического развития России в TX-XVTTT вв. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 
собственности на землю. Структура феодального землевладения. Формы собственности. 
Категории российского крестьянства. Крестьянская община. Колонизация окраин. 

Крепостное право в России. Этапы закрепощения крестьянства. Эволюция форм 
феодальной ренты. Особенности крепостного права в России. Крестьянские движения. 

Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVTTT в. Секуляризация церковных 
имуществ. Начало кризиса феодально-крепостнической системы. 

Мануфактурно-промышленное производство. Эволюция промышленного производства 
в России, приоритет экстенсивных методов. Домашняя промышленность. Ремесло. 
Мелкотоварное производство. Мануфактура, ее организационные формы и виды. Трудности 
и своеобразие первоначального накопления капитала. Возникновение крупных фабрично-
заводских центров. Пути формирования всероссийского рынка и русской буржуазии. 
Усиление роли государства в наращивании производительных сил страны. 

Концепция меркантилизма и ее реализация в России. 

Тема 4. Становление индустриального общества. 
Общественная мысль и общественные движения в 
России XTX в. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
Промышленный переворот в Европе и России. Россия - страна «второго эшелона» развития 
капитализма. Дискуссии по данному вопросу. 

Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия - важнейшие условия 
перехода России к индустриальному обществу. Длительность, непоследовательность, 
цикличность процесса буржуазного реформирования. Роль субъективного фактора в 
преодолении отставания. 

Общественная мысль и особенности общественного движения в России. Реформы и 
реформаторы в России. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права 
в началеXTX в. Реформы П.Д. Киселева. Преобразования времен Александра TT. 
Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Указ 1861 г. и его 
исторические судьбы. Консервация крестьянской общины. Русская деревня к рубежу XTX-
XX вв.: роль сельского хозяйства в экономическом потенциале страны, формы земельной 
собственности, социальная структура, состояние помещичьих и крестьянских хозяйств, 
социальные конфликты. Урбанизация населения: быстрый рост городов и городских 
поселков. Механизация транспорта; первые пароходы и железные дороги. 

Попытки реформирования политической системы при Александре T; проекты М.М. 
Сперанского и Н.Н. Новосельцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. 
Российское самодержавие и «Священный союз». Изменение политического курса в начале 
20-х годов XTX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая T. Россия и 
Кавказ. 

Политические преобразования 60-70-х годов. «Контрреформы» Александра TTT. 
Утрата верховной властью инициативной роли в реформировании страны. Присоединение 
Средней Азии. 



Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического процесса. 
Проблема их взаимоотношений. Основные этапы организации общественных сил России. 

Охранительное направление. Н.М. Карамзин, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, М.Н. 
Катков, К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, С.С. Уваров. Теория «официальной 
народности». Проблема соотношения в охранительстве реакционного и национально-
патриотического начал. 

Либеральное направление. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. Московский 
университет - колыбель русского либерализма. Западники и славянофилы. К.Д. Кавелин, 
Б.И. Чичерин, А.И. Кошелев, К.А. Аксаков. Становление идеологии русского либерализма. 
Либеральная бюрократия и ее роль в реформах 60-70-х гг. Земское движение. Особенности 
российского либерализма. 

Революционное направление. Декабристы: Северное и Южное общества. 
Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. 
Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев. Политические доктрины и революционная деятельность народнических 
организаций в 70-х начале 80-х гг. 

Зарождение кооперативного движения в России. Зарождение марксистского течения. 
Г.В. Плеханов. В.И. Ульянов (Ленин). 

Русская культура в XIXв. и ее вклад в мировую культуру. Система просвещения. Наука и 
техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и 
противоречия. 

Тема 5. Россия в начале XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 
экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация 
общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 
сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в началеXX в. Развитие капитализма вширь. Социальный состав населения по 
переписи 1897 г. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Дискуссии 
историков и современников об основных направлениях модернизации: формировании 
эффективных рыночных отношений, элементов гражданского общества и правового 
государства. «Асинхронный» тип развития России и его влияние на характер 
преобразований. Пределы самодержавного реформирования. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Форсирование 
индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. 
Реформы С.Ю. Витте. Индустриализация «снизу»; российские промышленники, купечество, 
крестьянские промыслы, кооперация. Русская деревня в начале века. Обострение споров 
вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная 
реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской 
революции. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг. Правительственные 
реформы П.А. Столыпина. 

Политические партии в России начала века (большевики, меньшевики, эсеры, 
кадеты, октябристы и др.): генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма» в России. 



Тема 6. Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса 1914-1920 гг. 

Российский капитализм в системе мирового капиталистического хозяйства в 
началеХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 
Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Обострение 
аграрного вопроса. Формирование национальных элит и национального противоречия. 
Проблема социальной адаптации общества к реформам и социальная цена реформ. 
Многопартийность как отражение социальных противоречий в обществе. Кризис власти в 
годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. 

Победа Февральской революции 1917 г. Альтернативы развития России после Февраля. 
Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 
новой власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 1917г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 
политической системы. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Гражданская война: 
столкновение противоборствующих сил: большевики, социалисты- революционеры, 
монархисты, «белое движение», «демократическая контрреволюция». Интервенция: 
причины, формы, масштаб. Политика «военного коммунизма». Первая волна русской 
эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 
последствиях общенационального кризиса в России и революций 1917 года. 

Тема 7. Формирование однопартийного политического 
режима, образование СССР, культурная жизнь 
страны в 20-е гг. Великая Отечественная война 

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 
нового строя. Структура режима власти. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и 
особенное, сходство и различие. Формирование однопартийного политического режима. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Политический кризис начала 20-х 
гг. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Развитие кооперации. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Форсирование индустриализации страны: 
предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Кооперация в период 
строительства социализма. Культурная революция, ее задачи. Итоги «наступления 
социализма по сему фронту» (периода довоенных пятилеток), усиление режима личной 
власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в период Второй мировой войны. Внешняя политика. Современные 
споры о международном кризисе 1939-1941 гг. Вторая мировая и Великая Отечественная 
войны. Роль тыла в организации победы. Создание и деятельность антигитлеровской 
коалиции в годы войны. Решающий вклад Советского 



Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в 
годы войны. СССР - мировая сверхдержава. 

Тема 8. Социально-экономическое развитие, 
общественно-политическая жизнь, внешняя 
политика СССР в послевоенные годы 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Осложнение международной 
обстановки. Образование ООН. Начало холодной войны. 

Социально-экономическое развитие страны. Трудности послевоенного 
переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 
США. Общественно-политическая жизнь, культура. Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Новый виток массовых репрессий. Создание социалистического 
лагеря. Ускоренное развитие отраслей военнопромышленного комплекса. Корейская война 
1950-1953 гг. и Советский Союз. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 
общественного развития. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки 
обновления «государственного социализма». «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в 
теории и практике советской внешней политики. Н.С. Хрущев. Значение XX и XXII съездов 
КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы. Усиление конфронтации двух 
мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). 

СССР в середине 60-80-х гг. Смена власти и политического курса в 1964 г. 
Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг. 
Кризис господствующей идеологии. Причины политики ограничений и запретов в 
культурной жизни СССР. Диссидентское движение. Нарастание кризисных явлений. Власть 
и общество в первой половине 80-х гг. 

Тема 9. Становление российской государственности, 
внешняя политическая деятельность страны в 
условиях новой геополитической ситуации 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Деятельность М.С. Горбачева. Попытка 
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Б.Н. Ельцин 
- первый российский президент. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 
г. Становление новой российской государственности (1993-2008 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 
Кооперация в условиях экономических реформ. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

Специальность 
080301.65 КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО) 



Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Философия» 
- вооружить студентов философским мировоззрением и методологией решения 

теоретических и практических задач, стоящих перед будущими специалистами высокой 
квалификации. 

Задачи дисциплины: 
- изучить предмет, характерные черты в основные функции философии; 
- В процессе преподавания философии формировать высокие гражданские и 

нравственные профессиональные качества у будущих специалистов; 
- Прививать навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному 

решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

Место дисциплины «Философия» в учебном процессе 
Философия выявляет, систематизирует и критически осмысливает 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области гуманитарного знания и 
культуру в целом. Она соединяет историзм и многообразие мировоззренческих ориентаций, 
рациональное и критическое размышление над глубинными ценностями человеческой 
жизни. Философия является важным условием формирования духовного мира личности, его 
мировоззрения и методологической культуры. Она помогает специалисту овладеть 
творческим мышлением, своевременно адаптироваться к радикальным изменениям в 
содержании и целях деятельности, способствует социальной и производственной 
мобильности. 

Увязывание различных технических, социально-экономических и культурных фактов 
в единый системный комплекс предполагает использование философско- 
методологического анализа для решения общих и частных проблем науки. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 
знать 
• научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 
• сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение биологического и 

социального в человеке, сущность и структуру личности, соотношение свободы и 
необходимости; 

• сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и 
методов познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

• теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной и 
практической деятельности специалиста; 
• сущность, структуру законов и движущих сил общества, разнообразие 
методологических принципов анализа общества в истории философии и ХХ в.; 
• материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 
цивилизации, глобальные проблемы современности. 
уметь 
• обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, ориентироваться в 

сложных, противоречивых событиях современной экономической, политической и 
культурной жизни страны и международных отношениях; 

• применять философские знания как метод для познания конкретных проблем 
частных наук, решения практических профессиональных задач; 
• использовать философскую теорию и метод для организации 



межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 
иметь представление 

• об основных отраслях философского знания: метафизике, теории познания, 
логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии науки, социальной 
философии; 

• о процессах и явлениях, происходящих в живой и социально-организованной 
материи, о наиболее общих законах, действующих в реальной действительности, о 
формах и методах научного познания; 
• о трудах выдающихся философов античности, средневековья, Нового времени, 
немецкой классической философии, русской философии и философии ХХ века. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание тем дисциплины Тема 1. Философия, 
круг ее проблем и роль в обществе 

Становление философии. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: 
мифология, религия, философия. Особенности мифологического мировоззрения. 
Религиозное мировоззрение. Родственность и различие философского и религиозного 
мировоззрения. 

Мироощущение и миропонимание. Жизненно-практическое и теоретическое 
миропонимание. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Многообразие точек зрения на предмет философии. Основной 
вопрос философии. Материализм и идеализм. Виды материализма и идеализма. 
Философское познание. Агностицизм. Философия и наука. Философия в контексте 
культуры. Философия и нравственность. Человек как важнейшая проблема в философии. 
Функции философии. Возрастание роли мировоззренческой и методологической функций 
философии в современном мире. Структура философского знания. Философия, политика, 
современность. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Тема 2. Античная философия 
Исторические предпосылки возникновения древнегреческой философии и основные 

этапы ее развития. 
Милетская школа: от мифологии к философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Элейская школа: учение о бытии (Парменид, Ксенофан, Зенон). Гераклит 
- основатель стихийной диалектики. 

Античный атомизм: Левкипп, Демокрит. Истоки и смысл античного атомизма. 
Учение об атомах. Пифагорейская школа. Учение о числах, Космосе и переселении душ. 

Софисты и Сократ: от Космоса к человеку. Протагор: человек - мера всех вещей. 
Проблема человека в философии Сократа. Метод Сократа. 

Платон и Аристотель: наивысшее развитие греческой философии. Теория идей и 
космология Платона. Душа - нравственность - государство в философии Платона. 
Аристотель: учение о причинах и началах бытия и знания. Общество, этика и политика в 
философии Аристотеля. Школа Аристотеля (перипатетики). 



Философия раннего эллинизма. Этика Эпикура: идеал мудреца. Логика, теория 
познания и натурфилософия древних стоиков. Античный скептицизм: Пиррон и Секст 
Эмпирик. 

Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 
Характерные черты средневековой христианской философии. Теоцентризм. 

Монотеизм. Креационизм. Провиденциализм. Патристика и схоластика - два основных этапа 
развития христианской философии. 

Раннехристианская философия: Августин и его произведение «О граде божьем». 
Учение Августина о Боге, о мире как о второй реальности и о предопределении. Ранняя 
схоластика. Номинализм и реализм средневековой философии. 

Схоластическая философия П. Абеляра. Проблема универсалий и особенности 
номинализма П. Абеляра. Этическая доктрина Абеляра. Философия Ф. Аквинского - высшее 
достижение средневековой схоластики. Теология и философия. Обоснование доказательств 
существования бога. Познание человеческое и познание божественное. Этико-социальная 
доктрина. 

Историческая сущность эпохи Ренессанса и ее основные духовные ценности. 
Характерные особенности философии Возрождения. Антропоцентризм. Гуманизм. Новая 
концепция человека. Естествознание и натурфилософия эпохи Возрождения. Пантеизм 
философии Возрождения. 

Философские и космологические учения Николая Кузанского и Джордано Бруно. 
Диалектика Н. Кузанского: учение о совпадении противоположностей. Ступени познания 
Вселенной и новая картина мира. «Диалоги» Дж. Бруно и основное содержание его 
философии о единстве бога и природы. Бесконечность Вселенной и множество обитаемых 
миров. Теория познания и этика Дж. Бруно. 

Социально-философские взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. Социальный утопизм 
как характерная черта философии Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени 
Экономические, социально-политические и научные предпосылки научной 

революции XVTT-XVTTTв.в. Необходимость разработки метода научного исследования. 
Новый подход к науке в философии Ф. Бэкона. Ф. Бэкон о природе человеческих 

заблуждений: учение об идолах и критика схоластики. Учение Бэкона об индуктивном 
методе. Социально-философские взгляды Ф. Бэкона. «Новая Атлантида». 

Философия Р. Декарта (картезианство). Рационализм Декарта и основные правила 
дедуктивного метода. Учение Декарта об интеллектуальной интуиции. Дуалистическое 
учение Декарта о субстанции. 

Сенсуализм Д. Локка. Критика картезианского учения о врожденных идеях. Учение 
Д. Локка о простых и сложных идеях, первичных и вторичных качествах, интуитивном, 
демонстративном и сенситивном познании. Правовые и нравственные идеи философии Д. 
Локка. 

Лейбниц и его монадология. Концепция о множестве субстанций (монад). 
Доказательства бытия бога. Роль Лейбница в истории логики. 
Основные философские идеи в учениях французских просветителей XVTTT века: Ж.-Ж. 
Руссо, Вольтер, Д. Дидро, Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеций. Учение о 
природе. Теория познания. Механистический материализм и сенсуализм. Воинствующий 
атеизм французских философов эпохи Просвещения. Социальнофилософские взгляды 
просветителей. 
Философия И. Канта. Естественнонаучные проблемы в докритическом периоде творчества 
Канта. Критический период: апостериорный и априорный источники 



знаний. Формы логического мышления и сущность кантовских антиномий. Агностицизм 
Канта. Этика Канта: категорический императив. 

Философская система и метод Г.Ф. Гегеля. «Абсолютная идея» - основное понятие 
философии Гегеля. Развитие Абсолютной идеи: логика, природа, субъективный дух 
(антропология, феноменология, психология), объективный дух (право, мораль, 
нравственность, государство), абсолютный дух (искусство, религия, философия). 
Диалектический метод Гегеля. Основные законы диалектики. Противоречие между 
системой и методом Гегеля. 

Тема 5. Русская философия ХТХ - ХХ вв. 
Основные черты русской философии. 
Истоки отечественной философии - Киевская Русь и Московская средневековая Русь. 

Русская философия XTX - начала ХХ веков. Славянофилы и западники - две тенденции в 
развитии русской философии XTX-ХХ вв. П.Я.Чаадаев как один из основателей 
западничества в Русской Философии и его последователи в отечественной общественной 
мысли. 

Славянофилы в русской философии (А. Хомяков, Ю. Самарин, И. Киреевский, К. 
Аксаков). Славянофильское учение о мессианской роли русского народа. Ключевые идеи 
славянофилов: православие, соборность, общинное землепользование, как основные черты, 
отличающие Россию от Запада. 

Материалистическая философия русских революционных демократов В.Г. 
Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 

Религиозно-идеалистическая философия в России в конце XTX начале ХХ веков. 
Философская система Вл. Соловьева. Учение о Всеединстве, Богочеловечестве и Софии Вл. 
Соловьева. Л.Н. Толстой о смысле жизни, нравственном совершенствовании и ненасилии. 
Теория «Общего дела» в философии космизма. Персоналистская философия Н. Бердяева: 
проблема личности и свободы. Вера и разум в религиозном антиинтеллектуализме (Л. 
Шестов, С. Булгаков, П. Флоренский, С. Франк). 

Тема 6. Современная западная философия 
Основные тенденции развития западной философии второй половины XTX-ХХ вв. 

Неклассическая философия: марксистская философия, иррационализм, прагматизм, 
позитивизм, экзистенциализм. Продолжение традиций классической философии: неотомизм, 
неокантианство, неогегельянство. 

Критика классической философии за культ разума, в трех основных течениях 
иррационализма - в волюнтаризме (А. Шопенгауер), философии жизни (Ф. Ницше, А. 
Бергсон), философии бессознательного (З. Фрейд). Основные положения этих течений. 

Прагматизм К. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи. Основные принципы прагматизма. 
Знание не как цель, а как инструмент человеческого действия. Прагматическое понимание 
истины. Утилитаризм и релятивизм в морали и политике. 

Позитивизм и его основные формы (О. Конт, Э. Мах, Р. Авенариус, Б. Рассел, Р. 
Карнап, К. Поппер). Отрицание метафизических проблем традиционной философии. 
Ограничение предмета философии. Поиск путей выявления позитивного (положительного) 
знания. 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А.Камю). 
Исследование внутреннего мира человека, его существования (экзистенции) в условиях 
отчужденной действительности. Роль «пограничных ситуаций». Проблема свободы. 
Феноменологический метод в теории познания. 



Тема 7. Учение о бытии и сознании 
Мир как бытие. Мифология, религия, наука и философия о происхождении и 

сущности мира. Бытие как философская категория, ее смысл и история становления. Бытие 
и небытие. Структура бытия. Проблема субстанции. Соотношение объективной, 
субъективной и социальной реальности в структуре бытия. Понятие материального и 
идеального. Монистические и плюралистические концепции бытия. История формирования 
философского понятия материи. Категория материи и ее фундаментальное значение для 
философии. Современная наука о строении и свойствах материи. Материальное единство 
мира. Уровни организации неживой природы. Представления о строении материи на 
биологическом и социальном уровнях. Самоорганизация бытия. 

Понятие движения. Связь движения и материи. Основные виды движения и их 
взаимосвязь. Движение и развитие. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 
статистические закономерности. Понятие пространства и времени. Реляционная и 
субстанциональная концепции пространства и времени. Взаимосвязь пространства и 
времени с движущейся материей. Проблема бесконечности пространства - времени. 
Многообразие форм пространства и времени в неживой природе. Особенности 
биологического пространства - времени. Социальное пространство - время. Время в 
понимании Хайдеггера. 

Проблема сознания в истории философии. Современные взгляды на происхождение и 
сущность сознания. Онтологический и гносеологический подходы к определению сущности 
сознания. Материальное и идеальное. Сознание и мозг. Образ и предмет. 

Отражение как всеобщее свойство материи. Возникновение информационного 
отражения. Качественное изменение форм отражения на различных уровнях организации 
материи. Возникновение и развитие психики как формы отражения действительности. 
Особенности психического отражения у высших животных. 

Основные предпосылки возникновения сознания. Социальная обусловленность 
сознания. Действительность, мышление, логика и язык. Активный характер сознания и его 
творческие функции. 

Структура сознания. Внешнепредметная (внешнепознавательная) и ценностно-
эмоциональная стороны сознания. Роль памяти, воли, интуиции, эмоций в структуре 
сознания. Самосознание. Структура и формы самосознания. Предметность и рефлексивность 
самосознания. 

Сознание, самосознание и личность. «Диалог» человека и компьютерных систем. 
Проблема искусственного интеллекта. Методологическое значение проблемы сознания для 
познания природы, общества и человеческой деятельности. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о современном человеке в 
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести. 

Тема 8. Диалектика и теория познания 
Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Знание, 

отражение, информация. Научное и вненаучное знание. Понимание и объяснение. Взаимосвязь 
познания, творчества и практики. 

Структура научного познания, его методы и формы. Чувственное познание и его 
формы. Специфика и роль чувственного познания. Рациональное познание и его формы. 
Единство чувственного и рационального познания. Эмпирический и 



теоретический уровни познания и их соотношение с чувственным и рациональным 
познанием. Рациональное и иррациональное познание. 

Теория истины. Проблема истины. Истина и заблуждение. Проблема критериев 
научности. Знание и вера. Истина, оценка, ценности. Факторы, стимулирующие и 
искажающие истину. Действительность, мышление, логика и язык. 

Практика. Роль практики в процессе познания. Наука в современном мире. Рост 
научного знания. Социальные функции науки. Методы и формы научного познания. 
Классификация научных методов познания. Всеобщие, общенаучные, частные методы 
познания, эмпирические и теоретические методы. Метод математического моделирования, 
системный метод познания и его особенности в науке, в системотехнике в социальном 
прогнозировании и управлении. Научный факт, научная проблема, научная гипотеза 
доказательство и теория как основные формы научного познания. Понимание и объяснение. 

Рост научного знания. Сущность и структура научной теории. Научные революции и 
смена типов рациональности. Наука и техника. 

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии предметов, процессов и явлений 
бытия. Объективная и субъективная диалектика. Исторические формы диалектики. 
Философские концепции развития. Метафизика и диалектика. 

Противоречивость бытия и познания. Противоречие как источник движения и 
развития. Виды противоречий. 

Диалектика количественных и качественных изменений. Мера. Проблема меры в 
природе и обществе. Единство непрерывности и прерывности, эволюционных и 
революционных изменений в развитии. Скачок. Классификация скачков. 

Отрицание отрицания. Проблема поступательности и цикличности в движении. 
Диалектическое отрицание и его особенности. Основные черты процесса отрицания: 
поступательность, спиралевидность, цикличность, повторяемость на более высшей основе. 

Основные категории диалектики: единичное, особенное, общее, причинность, 
сущность и явление, содержание и форма, возможность и действительность, необходимость 
и случайность, часть и целое. 

Диалектика как методологическая основа творческого мышления специалистов. 

Тема 9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Современные модели развития общества. Теории технологического детерминизма. Теории 
исторического круговорота (культурно-исторического типа). Концепция структурно-
функционального анализа общества. Теория экологического материализма в современном 
движении «Зеленых» в Западной Европе. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 
исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 

Сущность и содержание понятия «экономическая жизнь общества». Основные 
компоненты экономической жизни общества: производство, распределение, обмен и 
потребление. 

Способ производства материальных благ как основа экономической жизни общества. 
Производительные силы и производственные отношения, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Общественное сознание как ядро духовной жизни общества. Проблема соотношения 
общественного бытия и общественного сознания в истории философии и в современной 
философии. Структура общественного сознания. 



Понятие личности, его соотношение с понятием «человек», «индивид», 
«индивидуальность». Личность в системе социальных связей. Роль социальной среды в 
формировании личности. Исторические типы взаимоотношения личности и общества. 
Личность как субъект и объект общественной жизни. Личность и массы. 

Культура как предмет философского анализа. Философское понятие культуры. 
Общество и культура. Закономерности развития культуры. Общество и культура. 
Материальная и духовная культура. Соотношение науки и культуры, проблема 
технократического мышления. Преемственность и взаимовлияние культур в историческом 
процессе. Типология культуры. Западная и Восточная культуры. Национальное и 
интернациональное в культуре. Единство, многообразие и взаимодействие культур. 

Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепция общественного 
развития. Цивилизация как социокультурное образование. Переход от первобытности к 
цивилизации. Цивилизационные основы существования человечества. Современная 
цивилизация, ее особенности и противоречия. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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Цели и задачи дисциплины 
В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с глубокими 

процессами демократизации в социально-политической и экономической жизни общества, 
получило широкое развитие законодательство, закрепляющее новые формы и методы 
регулирования отношений. 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться законодательством в 
современный период является необходимым условием подготовки специалистов в 
различных областях деятельности, в том числе и в сфере потребительской кооперации. 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании помощи студентам 
в усвоении соответствующих теоретических положений и приобретении практических 
навыков применения действующего законодательства. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 
нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства; принимать 
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 5 тем в соответствии с отдельными 
отраслями права. Такое деление обусловлено различным содержанием регулируемых 
правом общественных отношений. 

При изучении дисциплины «Правоведение» студенту необходимо уяснить характер и 
содержание общественных отношений, составляющих предмет регулирования данных 
отраслей права (конституционного права, административного, гражданского, уголовного), 
принципы специфически выражающие особенности отношений, регулируемых этими 
отраслями права, и особенности способов защиты права, не совпадающие в разных 
отраслях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской зрелостью и 

высокой общественной активностью, правовой и политической культурой, уважением к 
закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, высоким 
нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 
ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 
независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 
социальной защиты, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 
профессиональной деятельности. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
• иметь представление 

- о сущности и принципах функционирования правового государства; 
- особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

• знать 
- основы российской правовой системы и законодательства; 
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; 
- основные понятия о праве, личности и обществе; 
- конституционную основу правовой системы; 
- общие положения , административного, гражданского, уголовного права; 
- особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

• уметь 
- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 



- анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования различных 
отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы права; 

- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание тем дисциплины Тема 1. Понятие и 
сущность права 

Понятие права, его признаки. Роль права в жизни современного общества. Право и 
экономика. Роль права в обеспечении и утверждении рыночных отношений. Частная 
собственность, предпринимательство и право. 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права (гипотеза, диспозиция, 
санкция). Основные правовые системы современности (романо-германская, континентальная, 
англосаксонская). 

Источники права (нормативные акты, судебный прецедент, правовые обычаи). Общая 
характеристика отраслей права; международное право как особая отрасль права. 

Понятие и признаки правонарушения. Виды и состав правонарушений. 
Юридическая ответственность. Понятие и признаки юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Значение законности и правопорядка в современном обществе; правовое 
государство. 
Тема 2. Основы конституционного права 

Конституция РФ как основной закон государства. Система органов государственной 
власти. Принцип разделения властей: законодательная, исполнительная и судебная власть. 
Президент и его полномочия. Федеральное собрание, Правительство, порядок их 
формирования и компетенция. Особенности федеративного устройства России. Субъекты 
Российской Федерации. 

Тема 3. Общие положения гражданского права 
Гражданское право как отрасль права. Гражданское правоотношение. Субъекты 

гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. Правосубъектность 
граждан (правоспособность, дееспособность). Опека и попечительство. Признание граждан 
безвестно отсутствующими и объявление их умершими. 

Юридическое лицо: понятие и признаки; учредительные документы; правоспособность 
и дееспособность; фирменное наименование. Виды юридических лиц, их образование и 
прекращение. Организационно - правовые формы коммерческих организаций. Некоммерческие 
организации. 

Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание права 
собственности. Формы собственности. Основания возникновения права собственности. 
Право собственности граждан. Право государственной и муниципальной собственности. 
Право собственности юридических лиц. Право общей собственности. Прекращение права 
собственности. Приобретательная давность. Защита права собственности (негаторный иск, 
виндикационный иск, иск о признании права собственности). 

Общие положения об обязательствах: понятие и виды; исполнение; обеспечение 
надлежащего исполнения. Перемена лиц в обязательстве. Гражданско-правовая 
ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 



Договорные обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и значение; 
содержание и формы; порядок заключения; изменение и расторжение. Виды договоров. 

Тема 4. Основы административного права 
Понятие административного права. Административные правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Понятие и основные черты административной 
ответственности. Законодательные основы административной ответственности. Виды 
административных взысканий. Органы, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

Тема 5. Основы уголовного права 
Общая характеристика уголовного законодательства. Понятие преступления. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 
противоправность, виновность, наказуемость. Отличие преступления от иных 
правонарушений. Преступления и малозначительные деяния. Понятие и признаки состава 
преступления, характеризующие объект, субъект, объективную и субъективную стороны. 
Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления 
и назначения наказания. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие уголовной 
ответственности. Отличие уголовной ответственности от других видов правовой 
ответственности. Основания для привлечения к уголовной ответственности. Освобождение 
от уголовной ответственности. Виды наказания. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 

Специальность 
080301.65 КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО) 



Цели и задачи дисциплины 
Происходящие в современном обществе изменения предъявляют высокие требования 

к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 
Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, особенно 

гуманитарное. 
Видное место в ряду других наук о человеке и обществе отводится социологии и 

политологии - науке о социальном и политическом мире. 
Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, институтах, 

регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, сохранении 
общества как целостной системы. 

Социология - это дисциплина, имеющая важное практическое применение. Она 
способствует оптимальному пониманию социальных процессов и умению эффективно их 
контролировать. Социология способствует росту культурной восприимчивости студентов, 
позволяет им в любых политических акциях учитывать различия культурных ценностей. С 
помощью социологических знаний студенты смогут оценивать последствия применения 
социальных программ. Наконец, и это самое главное, социология способствует развитию 
самопознания, представляя группам и индивидам большие возможности изменять условия 
своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 
обучения и самостоятельной работы студентов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 
• знать 
- предмет и основные категории социологии; 
- историю развития социальной мысли; 
- современные социологические концепции; 
- современные социальные проблемы: социальную структуру, социальные 

институты, организации, группы, общности, социальные процессы глобализации; 
- методологию и методы эмпирического исследования. 

• иметь практические навыки 
- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно анализировать 

социальные процессы, происходящие в обществе; 
- формировать межличностные отношения в коллективе; 
- использовать методологию и методы эмпирического исследования в процессе 

профессиональной деятельности; 
- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в трудовом 

коллективе. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание тем дисциплины Тема 1. 
Основные этапы исторического развития социологии как науки 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
Социологический проект О. Конта. Понятие о предмете и методе социологии. 
Эволюционный принцип в социологии. О. Конт о классификации наук. Закон трех 



стадий. Социальная статика и социальная динамика. Социальный прогресс и социальная 
гармония в учении О. Конта. 

Классические социологические теории. Сущность и основные понятия 
социологической теории Г. Спенсера. Натуралистические социологические школы: 
механическая, географическая, расово-антропологическая, социал-дарвинистская, 
психологическая. Проблема социального конфликта и классовой борьбы в марксистской 
социологии. 

Современные социологические теории. Понимающая социология и теория социального 
действия М. Вебера. 

Русская социологическая мысль. Противоборствующие направления в социальном 
мышлении. Славянофильство и русофильство (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. 
Победоносцев). Западничество (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

Тема 2. Общество и социальные институты 
Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических 

институтов. Функции социальных институтов. 
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 
коллективы. Социальная организация. Черты социальной организации. Типы социальных 
организаций. Формальная и неформальная организация. Факторы самоорганизации 
социальной общности. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность, формы и механизмы ее реализации. Причины вертикальной, 
горизонтальной, групповой и индивидуальной социальной мобильности. 

Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 
отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Тема 3. Культура как фактор социальных изменений 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 

прогресса. 
Понятие культуры. Культура как объект социального познания. Теория 

культурно-исторических типов. Основные элементы культуры: язык, нормы, 
ценности, традиции, обычаи, обряды, Взаимодействие экономики, социальных 
отношений и культуры 

Разнообразие культурных форм: субкультура, контркультура. Массовая культура, ее 
суть и особенности. 

Формирование мировой системы. Мировая система и процессы глобализации 
социальных и культурных процессов в современном мире. Место России в мировом сообществе. 

Тема 4. Социология личности 
Понятие «человек» и «личность» в гуманитарных науках. Личность как социальный 

тип личности: нормативный тип, модальный тип, маргинальная личность, авторитарная 
личность. Классики социологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс и др.) о 
взаимоотношении личности и общества. Концепции личности З. Фрейда. Ролевая теория Т. 
Парсонса и Ч. Кули. Личность как деятельный субъект. 

Социальное поведение личности. Механизмы социальной детерминации поведения 
личности. Социализация личности. Формы и механизмы социализации. Социальный 
контроль и девиация. Социологический анализ устойчивых видов 



девиантного поведения (пьянство, алкоголизм, наркотизм, самоубийство, преступность и 
др.). 

Тема 5. Методы социологического исследования 
Социология как инструмент научного познания и преобразований общества. Определение 
основных понятий: методология, методика, техника, процедура исследования. Типы 
исследований. 

Основные этапы конкретного социологического исследования. Теоретико-
методологическая основа программы: формулировка проблемы, определение объекта, 
уточнение и интерпретация основных понятий, системный анализ объекта, разработка 
гипотез. 

Процедурный раздел программы: план исследования, системы выборки единиц 
наблюдения, сбор и анализ данных. 

Методы сбора данных: опрос, анкетирование, интервьюирование. 
Наблюдение и эксперимент в социологии. 
Методы анализа данных. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Специальность 
080301.65 КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО) 



Цели и задачи дисциплины 
Происходящие и современном обществе изменения предъявляют высокие требования 

к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 
Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, особенно 

гуманитарное. 
Политология - это наука о политике, политической власти и управлении, о 

закономерностях и особенностях развития политических институтов, отношений и 
процессов, о представлениях, мотивах, действиях людей, воспроизводящих и 
преобразующих политическую реальность. Основными целями дисциплины «Политология», 
являются политическая социализация студентов, формирование политической культуры, 
высоких духовно-нравственных качеств, патриотизма, государственности, личной 
ответственности перед обществом и государством и чувства гражданского долга. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 
обучения и самостоятельной работы студентов. 

Как научная дисциплина политология ставит следующие задачи: 
- выявлять условия, пути, принципы консолидации общественно-политических 

сил; 
- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации 

политической системы; 
- находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода к 

правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского общества; 
- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, национально-

этнических конфликтов, совершенствовать национально-государственное устройство 
общества; 

- исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры 
граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе социально-политической 
общественности, гражданской позиции, патриотизма; 

- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных 
интересов в международных отношениях; находить оптимальные варианты повышения 
места и роли России в международном сообществе; 

- определять формы и методы реализации международного опыта по правам и 
свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать стремление студентов к 
участию в кооперативном движении. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 
знать 
- предмет и основные категории политологии 
- историю развития политической мысли; 
- современные политические концепции 
- политическую систему и ее роль в жизни общества; 
- содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 
- сущность политической власти и политической жизни, политических отношений и 

процессов; 
- международные организации и движения, роль и место среди них Международного 

кооперативного альянса как организации, способной содействовать сотрудничеству. 



• уметь 
- анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 
- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 
- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, избирательных 

системах, политических технологиях, политическом лидерстве, цивилизованном и 
нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 

- оценивать современную политическую обстановку; 
- анализировать конкретные политические ситуации и политические решения; 
- понимать значение активного личного участия в политике. 
• иметь представление 
- о методологии познания политической реальности, парадигмах политического 

знания; 
- о политическом анализе, его методах и задачах; 
- о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 
- о политическом сознании, политической идеологии, психологии и культуре; 
- о процессах международной политической жизни, геополитической обстановке, 

политическом процессе России, ее месте и статусе в современном политическом мире; 
- о политическом прогнозировании, методах и этапах разработки прогнозов. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание тем дисциплины Тема 1. 
Политология как наука. 

Предмет и история политической мысли (Древний мир, Средние века, Новое время, 
политические идеи конца Х1Х - нач.ХХ вв.) 

Природа политики, ее социальные основы и функции. 
Становление основных типов политической идеологии. Теоретическое обоснование 

либерализма (Дж. Милль, И. Бентан и др.), консерватизма (Ф. Шатобриан, Э. Берк и др.), 
демократии (А. Токвиль). 

Коммунистическая теория К.Маркса и Ф. Энгельса. 
Русская политическая мысль конца Х1Х - нач. ХХ вв. (А. Герцен, П. Лавров, М. 

Бакунин, В. Ленин, Н. Бердяев, В. Соловьев). 

Тема 2. Политическая система общества. Политическая власть 
Общее понятие политической системы: сущность, природа. 
Структура и типология политических систем. Основные институты политической 

системы. 
Политическая система и политическая власть. Структура, источники, функции и 

средства политической власти. Типология политического лидерства. 
Политический режим как способ функционирования политической системы. 

Типология политических режимов. 
Политическая элита как структурное звено в политической власти. Элита и 

общество. Теории политической элиты. Роль политического лидерства 

Тема 3. Государство как основной институт политической системы общества. 
Взаимосвязь экономики и политики. Теории происхождения государства. Роль 

социально-экономических условий и геополитических факторов формирования государства. 
Классификация государств. 

Типы территориального устройства государства 



Тема 4. Политические партии, общественные организации и движения. 
Политическая идеология, психология и культура. 

Понятие политической партии: признаки, структура, задачи и функции. 
Избирательная система. 
Типы избирательных систем. 
Функции политической идеологии. Сущность, структура, уровни и типы 

политического сознания. 
Психологические компоненты политического поведения личности. 
Политическая культура и общественное сознание. 
Типология партийных систем. 
Общественная организация как форма выражения материальных и духовных 

потребностей людей. 
Разновидности общественных организаций. 
Специфика политического сознания современной России, его типология. 
Политическая культура и мораль. Типология политической культуры. Структура 

политического сознания, конфликты. Политологические школы. 

Тема 5. Международные отношения и мировой политический процесс. Проблемы 
глобализации. 

Субъекты международных политических отношений. Типы международных 
объединений и их политическая роль. 

Мировой политический процесс: сущность, структура, современное состояние. 
Современная геополитика. Основные теории геополитики. 
Глобальные проблемы современности. Место и роль России в решении глобальных 

проблем. 
Возрастание роли международных объединений в мировой политике. Связь и 

единство внутренней и внешней политики. 
Сотрудничество и соперничество на международной арене. 
Мировая политика в 21 веке. Новый мировой политический и экономический порядок. 

Военный фактор геополитики. Международный терроризм, механизмы борьбы с ним. 
Политическая традиция. 
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Цель и задачи дисциплины 
«Теория и практика кооперации» является специальной экономической дисциплиной. 

Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим учебным дисциплинам: 
"Экономическая теория", "История экономики", "Экономика и организация 
сельскохозяйственного предприятия", "Экономика и организация промышленного 
предприятия", "Мировая экономика", "Философия", "Юриспруденция" и другим. 

Вместе с тем у дисциплины "Теория и практика кооперации" есть свой собственный 
предмет, и она занимает одно из важных мест в учебных планах университета. Её цель - 
изучение студентами особенностей такой организационноправовой формы предприятия как 
кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и 
принципов кооперации, исторической практики и современного состояния кооперативного 
движения в России и зарубежных странах. 

Задачами дисциплины "Теория и практика кооперации" является изучение: 
- основных положений и категорий теории кооперации; 
- основных тенденций развития кооперативного движения; 
- истории развития кооперации; 
- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 
- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 
- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и производственную 

кооперацию; 
- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 
Дисциплина "Теория и практика кооперации" укрепляет и расширяет кооперативные 

знания, развивает кооперативное мышление у студентов, даёт практические навыки по 
созданию и организации работы потребительских обществ и производственных 
кооперативов и их союзных объединений, учит предпринимательскому подходу к решению 
хозяйственных задач на кооперативной основе в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина "Теория и практика кооперации" призвана выполнять две 
важные функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются систематизированные 
научные знания на основе анализа исторической и современной практики основных видов 
кооперативов, выясняется специфика деятельности кооперативных организаций, 
действующих в различных сферах национальной экономики, создаваемых и 
функционирующих в соответствии с законодательными и другими нормативными актами, 
принятыми в Российской Федерации в новых политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные актуальные 
вопросы и специфика деятельности различных видов кооперативов в разных сферах 
национальной экономики вообще и в аграрном производстве, кредитнофинансовой сфере, 
торговле в частности. Студент на основе изучения конкретной практики работы 
кооперативов приобретает навыки создания (построения) кооперативных предприятий и 
организаций различной специализации с учётом природных и экономических особенностей 
конкретного региона страны. 

Программа дисциплины состоит из 15 тем. Учебным планом предусмотрено 
проведение лекционных, практических занятий, сдача студентами курсового экзамена. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



По результатам изучения дисциплины "Теория и практика кооперации" студент 
должен: 

• иметь представление 
- о происхождении кооперативного движения; 
- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых национальных 

государствах и странах с переходной экономикой; 
- о классификации кооперации и её основных видах; 
- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ и их союзов; 
• знать 
- теоретические основы кооперации; 
- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 
- историю кооперации; 
- современное состояние и проблемы развития кооперации; 
- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 
- источники формирования имущества в кооперативах; 
- особенности организации предпринимательской деятельности в кооперативных 

системах; 
- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 
- историю и современные проблемы международного кооперативного движения; 
• уметь 
- отличать кооперативную организационно-правовую форму хозяйствования от 

акционерной и других форм и использовать на практике её особенности; 
- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора экономики, чётко 

представлять себе основные цели различных видов кооперативов и хозяйственноправовые 
особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля для 
повышения социально-экономической эффективности деятельности кооперативных 
организаций и предприятий; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях их 
создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об особенностях 
кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути их 
использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и социальной 
деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности специальные знания о 
различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия учебного материала. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание тем 

дисциплины РАЗДЕЛ 1. Происхождение кооперативного движения 



Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 
Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие кооперативной мысли как 

одного из факторов возникновения кооперативного движения. 
Т. Мор и его книга "Утопия" (1516 г.). Первые носители кооперативных идей П. К. 

Плокбой и Дж. Беллерс как ранние теоретики и пропагандисты производственной 
кооперации. 

Выдающиеся провозвестники идеи кооперации великие социалисты-утописты Р. 
Оуэн и Ш. Фурье. Социальные эксперименты Р. Оуэна в Нью-Ленарке под Глазго и в штате 
Индиана в США. Ключевые идеи общины "Нью-Гармони". Мысль Оуэна о сосуществовании 
и мирном экономическом соревновании предприятий различных форм собственности как 
один из краеугольных камней кооперативной доктрины. 

Объявление Ш. Фурье ассоциации в форме фаланги в качестве первичной ячейки 
будущего "строя гармонии". Черты, которые делали фалангу похожей на коммуну и 
акционерное общество. Неудачные опыты по организации фаланг в Европе и Америке. 

Разработка теории кооперации последователями и учениками великих социалистов-
утопистов. У. Кинг - первый теоретик потребительской кооперации. Христианские 
социалисты Франции и Великобритании, их деятельность по организации и пропаганде 
производственных кооперативов. Г. Шульце-Делич как идеолог и основатель самых ранних 
ссудо-сберегательных товариществ. 

Ранние кооперативные идеи в России. Проникновение в Россию чисто европейской 
идеи кооперации. Приспособление ("акклиматизация") этой идеи к условиям отечественной 
действительности. 

Участники формирования и распространения ранних кооперативных идей в России: 
родоначальники народничества А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, представители 
интеллигенции - участники кооперативов Н. И. Зибер и Н. П. Баллин, либеральные 
помещики братья Лугинины, Н. П. Колюпанов, Н. В. Верещагин, земские деятели Н. Н. 
Фирсов, А. И. Васильчиков и др. 

Тема 2. Возникновение кооперативного движения и 
кооперативов 

Общая и частные причины возникновения кооперативного движения и кооперативов. 
Кооперация как порождение капитализма, как дочь нужды. 

Исторические предпосылки возникновения кооперации: изменения в социальной 
жизни и структуре общества, экономические, финансовые, правовые, идеологические 
предпосылки. 

Возникновение кооперативов в Западной Европе. Переходные формы к образованию 
кооперативов: союзы подмастерьев, синдикаты сельских кустарей и ремесленников, 
ассоциации сектантов, общества взаимопомощи, благотворительные общества, больничные 
кассы, добровольная складчина. 

Ранние потребительские общества в Великобритании. Потребительский кооператив 
"Общество справедливых рочдейлских пионеров" (1844 г.) и его принципы. 

Возникновение первых производственных кооперативов (ассоциаций) во Франции. 
Принципы, разработанные Ф. Бюше. Франция - родина производственной кооперации. 

Г. Шульце-Делич и Ф. В. Райфайзен - основатели ссудо-сберегательных 
товариществ. Принципы сельского ссудо-сберегательного товарищества, разработанные 
Райфайзеном. Германия как родина кредитной кооперации. 

Возникновение сельскохозяйственных кооперативов крестьян в Германии, 
Швейцарии, Франции, Дании, Италии. Виды экономической деятельности ранних 



сельскохозяйственных кооперативов. Начало кооперативной деятельности в области 
рыболовства. 

Кооперативы в Северной Америке. Ранние кооперативные общества в США и 
Канаде. 

Путь России от предкооперативных (полукооперативных) форм объединения и 
взаимного сотрудничества к классическим кооперативам. 

Исторические предшественники кооперативов в России: сельские крестьянские 
общины, бытовые артели, традиционная взаимопомощь, складчина. "Большая артель" 
декабристов (1831 г.), основные положения её устава и её хозяйственная деятельность. 
"Большая артель" как форма объединения для взаимного вспомоществования. Декабристы - 
выборные руководители артельных начинаний. 

Историческая обстановка, в которой возникли первые в России кооперативы 
западноевропейского типа. 

Возникновение производственных кооперативов. 
Ранние потребительские общества в российских городах, заводских посёлках и 

сельской местности. 
Братья С. Ф, и В. Ф. Лугинины - пионеры кредитной кооперации в России. 
Организация Н. В. Верещагиным сыроваренных артелей как разновидности 

крестьянской сельскохозяйственной кооперации. 
Основные причины неустойчивости ранних кооперативных объединений и их 

ликвидации. 
Важнейшие особенности зарождения кооперативов в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Первые кооперативные общества в Японии, Индии, Китае, в Алжире, Тунисе, 
Египте, Мексике, Бразилии. Инициаторы и пропагандисты кооперативных начал в афро-
азиатских и латиноамериканских странах. 

РАЗДЕЛ 2. Основы общей теории кооперации Тема 3. 
Сущность кооперативов и их классификация 
Сущность кооперации, кооперативов и кооперативного движения. Кооперация как 

целое, которое больше суммы своих частей. Эффект кооперации. Синонимы слова 
"кооператив" в русском языке. 

Понятия "кооперативное строительство", "кооперативная политика", 
"кооперативный сектор", "кооперативная система", "кооперативный аппарат". 

Родовые (общие) признаки кооперативов всех видов. 
Нравственные (этические) ценности кооперации: взаимная помощь, демократия, 

равенство, справедливость, солидарность. Нравственные нормы: честность, искренность, 
социальная ответственность, попечительство. Вклад П. А. Кропоткина в разработку теории 
кооперации и её нравственных ценностей. 

Современные кооперативные принципы: добровольное и открытое членство; 
демократический членский контроль; экономическое участие членов; самоуправление и 
независимость; сотрудничество кооперативных организаций между собой; образование, 
повышение квалификации, информация; забота о местной общине. Практическое значение 
кооперативных принципов. 

Классификация кооперативов, её сущность, необходимость и основные признаки. 
Классификационная таблица кооперативов, разработанная М. И. Туган- Барановским. 

Виды кооперативов по международной классификации: потребительские, кредитные, 
сельскохозяйственные, многоцелевые, жилищные, производственные рабочие и 
ремесленные, рыболовецкие. Особенности каждого вида кооператива. 



Тема 4. Кооперативная собственность 
Кооперативная собственность, её сущность и происхождение. Субъекты и объекты 

права кооперативной собственности. Владение, пользование и распоряжение 
кооперативным имуществом. 

Источники формирования имущества в кооперативах. Собственные и заёмные 
средства. Неделимые и делимые фонды кооперативов. Специфические паевые отношения. 

Особенности кооперативной формы собственности: её многосубъектность, 
"мозаичность". Нравственность, кооперативная собственность как разновидность частной 
собственности и одновременно её групповой, коллективный характер. Бремя собственности 
как особая ответственность членов кооперативного общества за сохранение и преумножение 
имущества своего общества. 

Тема 5. Кооперативное предпринимательство 
Особенности кооперативного предпринимательства: его коллективный характер, 

социальная направленность, демократичность управления им, разнообразие и гибкость его 
форм и др. Предпринимательство как средство достижения главной (высшей) цели 
кооператива. 

Прибыль кооператива и порядок её распределения. Понятие о дивиденде и 
кооперативных выплатах. Убыток кооператива и порядок его покрытия. 

Теория прибыли кооперативов. Идея устранения капиталистической прибыли и 
ориентация кооперативов на удовлетворение потребностей своих членов и на извлечение 
прибыли в результате предпринимательства. Прибыль в производственных и 
потребительских кооперативах. Трактовки прибыли кооперативов в трудах российских 
учёных М. И. Туган-Барановского, В.Ф. Тотомианца, М. Л. Хейсина. Абсолютизация и 
игнорирование прибыли в кооперативах различных видов. 

Тема 6. Кооперативы как демократически управляемые 
организации 

Демократия как ключевая характеристика кооперации. Важнейшие черты 
кооперативной демократии как формы власти. Экономическая основа кооперативной 
демократии. 

Кооперативная модель экономической демократии. Способы, с помощью которых 
проверяется демократический характер кооперативных организаций. 

Индивидуальное членство в кооперативах. Требования хозяйственного, морального и 
общественного характера, которым должно удовлетворять лицо, вступающее в кооператив. 

Права и обязанности члена кооператива. 
Общественное самоуправление и менеджмент в кооперативах. Сущность 

самоуправления и его две формы. Принципы самоуправления в кооперативных обществах. 
Органы управления и контроля в кооперативах. Общее собрание и вопросы его 

исключительной компетенции. Совет кооператива. Правление кооператива. Ревизионная 
комиссия. Особенности структуры органов управления и контроля в российских 
кооперативах различных видов. Общие черты, свойственные системе органов управления и 
контроля кооперативов. 

Тема 7. Взаимоотношения кооперации с государством и 
негосударственными институтами 

Партнёрские отношения кооперации и государства и эволюция этих отношений. 



Основные направления государственной поддержки и благоприятствования 
кооперации: обеспечение правовых рамок, предоставление налоговых льгот, обеспечение 
государственными заказами на основе открытых конкурсов, учёт самобытности кооперации 
при осуществлении антимонополистической политики, создание благоприятного для 
кооперативной деятельности общественного климата в стране. 

Кооперативное законодательство. Первые в мире специальные законы о 
кооперативах. Причины, обусловившие активизацию законотворчества в области 
кооперации во второй половине ХХ в. Современные формы кооперативного 
законодательства и основные тенденции в нём. 

Вопросы, требующие обязательного включения в кооперативное законодательство. 
Понятие модельного закона о кооперативах и их объединениях. 

Взаимоотношения кооперативных организаций с профессиональными союзами, 
религиозными учреждениями и политическими партиями. 

Тема 8. Кооперативы и кооперативные союзы как 
юридические лица 

Кооперативы как юридические лица. Признаки юридической личности кооператива. 
Кооператив как особое юридическое лицо, его специальная правоспособность. 

Устав кооператива как обязательный признак юридического лица. 
Санкционирование устава в форме утверждения или регистрации. Виды уставов 
кооперативов: индивидуальные, примерные, типовые. Обязательные сведения, которые 
должны содержаться в уставах кооперативных организаций. Объективная необходимость 
пересмотра уставов. 

Образование, реорганизация и ликвидация кооперативов. Способы образования 
кооперативов: явочный, разрешительный, явочно-нормативный. Порядок создания 
кооператива. 

Реорганизация кооператива и её формы: слияние, присоединение, разделение и 
выделение. 

Ликвидация кооператива, основания для ликвидации. Функции ликвидационной 
комиссии. Срок ликвидации кооператива в Российской Федерации. 

Кооперативные союзы, их необходимость и виды. Объективные причины, 
обусловившие возникновение кооперативных союзов. Кооперативные союзы как 
кооперативы 2-го, 3-го и последующих уровней. 

Тема 9. Кооперативная идеология и её особенности 
Кооперативный социализм, его истоки. Идеи развития кооперации для освобождения 

труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, П. Ж. Прудон, У. Кинг и др.). 
Кооперация в экономической программе христианского социализма (Ф. Бюше, Э. 

Ванситарт-Нил, Т. Юз и др.). 
Теория производственной кооперации, создаваемой на средства государства (Л. 

Блан, Ф. Лассаль, П. Деррик и др.). 
Кооперативизм, или "кооперативная республика". Ш. Жид и его программа для 

кооператоров всех стран. 
Кооперативный капитализм: основы теории и практическое воплощение. 

Центральная идея - подтянуть небогатые кооперированные массы до уровня состоятельных 
путём самопомощи при сохранении капитализма (Г. Шульце-Делич, Ф. В. Райфайзен, Л. 
Луццати, Р. де Рокиньи и др.). 



Особенности кооперативной идеологии: её прагматический, созидательный и 
мирный характер, поощрение многообразия форм и методов хозяйствования, терпимость к 
политическим и религиозным взглядам членов кооперативов, выработка рекомендаций по 
повышению эффективности кооперативного бизнеса и поддержанию внутрикооперативной 
демократии. Составляющие кооперативной идеологии: моральные нормы христианства, 
идеи утопического социализма, идеи экономического либерализма. 

Кооперация в концепции "научного социализма". Вопросы кооперативного движения 
и кооперативов в произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса, их рекомендации рабочим. 

Оценка В. И. Лениным внутреннего содержания, роли и значения кооперативов. 
Эволюция взглядов Ленина на кооперацию. Противоречивый и несбыточный характер 
ленинской концепции "строя цивилизованных кооператоров". 

Принципиальные разногласия между сторонниками кооперации и "научного 
социализма". 

РАЗДЕЛ 3. Историческая практика кооперации Тема 
10. Становление и развитие кооперации в 
зарубежных странах 
Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной конкуренции 

(середина XIX в. - начало XX в.). Отличительные черты данного этапа кооперативного 
движения. Быстрый рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 
сельскохозяйственной кооперации (вне сферы кредита) и производственных кооперативов 
(вне сферы сельского хозяйства). Основные итоги становления кооперативного движения на 
данном этапе. 

Кооперация зарубежных стран в условиях государственно-монополистического 
капитализма (начало ХХ в. - 50-е гг. ХХ в.). Трудности в развитии потребительской 
кооперации и мероприятия кооператоров по их преодолению. Обострение конкурентной 
борьбы между кооперативами и монополиями. Изменение условий деятельности 
кооперативных обществ под влиянием I и II мировых войн. 

Производственная кооперация и тенденции в её развитии. Ф. Оппенгеймер об особом 
законе трансформации, которой подвержены производственные кооперативы. 

Рост числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов аграрного профиля 
после II мировой войны. 

Итоги развития кооперации к концу 50-х гг. ХХ в. 
Кооперация зарубежных стран в эпоху постиндустриального общества. Причины 

ослабления экономических позиций потребительских кооперативов. Общеперестроечные 
меры для выхода потребительской кооперации европейских стран из кризисной ситуации, 
которые способствовали относительной стабилизации кооперативного движения 
потребителей. 

Успешное развитие сельскохозяйственной кооперации: небольших "классических" 
кооперативов; мощных кооперативов, превратившихся в организации монополистического 
типа; кооперативов, ставших звеном монополистической интеграции. Поддержка 
кооперативов аграрной сферы правительствами стран Европы, США и Японии. 

Кооперативы по оказанию финансовых услуг, динамичный рост численности их 
членов. Крупнейшие кооперативные банки Франции, Германии, Нидерландов, Японии и 
других стран. Кредитная кооперация и её банковская система как противовес 



коммерческим банкам и средство поддержания конкурентной среды на рынке финансовых 
услуг. 

Производственные кооперативы в форме "рабочих кооперативов" и "кооперативов 
самозанятости", поддержанные правительствами, муниципалитетами, профсоюзами и 
существующими кооперативными союзами. Успех кооперативного объединения 
"Мондрагон" в Испании. 

Основные тенденции развития кооперации к началу XXI в. 
Становление и развитие кооперации в молодых национальных государствах Азии, 

Африки и Латинской Америки. Специфические трудности в кооперативном строительстве в 
этих частях земного шара. Особые меры поддержки и помощи кооперации со стороны 
правительств и правящих партий развивающихся стран. Вклад Международного 
кооперативного альянса в развитие кооперативного движения в указанных странах с 
середины ХХ в. Возрастание роли кооперации в экономической и социальной жизни 
общества. Проблемы роста кооперации в молодых странах. 

Тема 11. Кооперативное движение в дореволюционной России 
Становление кооперативного движения. Распространение кооперативных обществ по 

территории страны. Причины застоя в кооперативном движении России в конце 70-х годов 
Х1Х в. Факторы, которые способствовали оживлению и подъёму кооперативного движения 
с 90-х гг. Рост потребительских обществ и их виды. Нормальные уставы кооперативных 
обществ. Первые союзы потребительских обществ и кредитных товариществ. Возрождение 
молочной кооперации в форме маслодельных артелей и образование их союза. Опыты по 
организации земледельческих артелей. Роль сельскохозяйственных товариществ и 
сельскохозяйственных обществ в распространении среди крестьянства идеи и принципов 
кооперации. 

Развитие кооперативного движения в России в 1905-1917 гг. Высокие темпы роста 
всех основных видов кооперативных обществ под влиянием новых факторов: изменение 
исторической обстановки в стране после революции 1905-1907 гг., приток в кооперативы 
больших рабочих и крестьянских масс, проведение всероссийских кооперативных съездов, 
появление целой плеяды отечественных теоретиков, практиков и историков кооперации (С. 
Н. Прокопович, С. Л. Маслов, А. В. Чаянов, Д.С. Коробов, А. Н. Балакшин, А. Н. 
Анцыферов, А. Е. Кулыжный и др.), форсированное союзное строительство в кооперации, 
образование Московского народного банка. Влияние мировой войны на развитие 
кооперации в стране. 

Новые виды кооперативной деятельности: возникновение кооперативов, 
занимающихся обработкой льна и сбытом его волокна и семян, и лесных кооперативов 
(смолокуренных артелей). 

Культурно-просветительная и образовательная деятельность кооперативных 
организаций, её основные направления. Активная пропаганда кооперативным движением 
своих принципов, идеалов, достижений. 

Февральская революция 1917 г. Утверждение Временным правительством первого в 
стране специального рамочного закона о кооперации - Положения о кооперативных 
товариществах и их союзах, открывшего простор для свободного развития кооперации. 

Создание организационного центра всех видов кооперации страны - Совета 
всероссийских кооперативных съездов (СВКС). Тесное сотрудничество СВКС и ряда 
видных кооперативных деятелей с Временным правительством. 

Общий итог развития отечественной кооперации в дореволюционный период. 



Тема 12. Кооперация страны в советские годы 
Октябрьская революция 1917 г. и кооперация в советской России. Дестабилизация 

кооперативного движения. Декрет Совнаркома РСФСР от 10 апреля 1918 г. "О 
потребительских кооперативных организациях" и начало разрушения известных принципов 
деятельности потребительской кооперации. Состояние кредитной кооперации. 
Национализация Московского народного банка. Организация "старыми" кооператорами 
специализированных союзов и центров сельскохозяйственной кооперации. Деятельность 
кустарно-промысловой кооперации. 

Кооперация страны в условиях военного коммунизма (1919-весна 1921 г.). Декрет 
Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. "О потребительских коммунах" (о единых рабоче-
крестьянских потребительских обществах). Превращение потребительской кооперации в 
технический аппарат государственных продовольственных органов. Разрушение 
кооперативных принципов. Частичное огосударствление потребительской кооперации, её 
хозяйственная деятельность. Участие руководителей кооперации в борьбе с советской 
властью. 

Попытка правительства РСФСР в начале 1920 г. объединить различные виды 
кооперативных организаций под эгидой Центросоюза. Частичное разрушение 
сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации. Ликвидация Совета 
всероссийских кооперативных съездов. Ослабление всей системы кооперации страны как 
результат бессмысленных реорганизаций 1918-1920 гг. Хозяйственная деятельность 
кооперативных организаций в городах и на селе. 

Кооперативные системы нашей страны в годы новой экономической политики 
(нэпа). Кратковременный либерализм в условиях нэпа и неизбежность использования опыта 
и традиций "старой" кооперации, названной теперь "советской". Меры помощи и содействия 
кооперации со стороны государства. Правительственные декреты и постановления 1921-
1924 гг. в области кооперации и их значение для развития основных видов кооперативов: 
потребительских, сельскохозяйственных, кустарнопромысловых, жилищных. 

Отказ властей от принципов новой экономической политики в конце 1920-х гг. Курс 
на форсированную сплошную коллективизацию крестьянских хозяйств с нарушением 
принципа добровольности. 

Альтернатива принудительной коллективизации. Теория семейно-трудового 
крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова. Объявление 
этого выдающегося учёного "врагом народа". Последствия коллективизации для 
кооперации. 

Фронтальное наступление государства на кооперацию. Наиболее характерные 
методы огосударствления кооперации в СССР. Организационный разгром подлинной 
кооперации властями в начале 30-х гг. Реорганизации в системе потребительской 
кооперации, масштабная конфискация её имущества в городах в 1930-1935 гг. Превращение 
потребительской кооперации в сельскую торгово-заготовительную систему, "руководимую" 
партийными и государственными органами. Игнорирование подлинной 
внутрикооперативной демократии. 

Кооперация страны в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вклад 
кооператоров в победу над фашистской Германией. 

Деятельность организаций потребительской кооперации в послевоенный период, её 
участие в решении задач мирного времени, в частности в подготовке условий для отмены 
карточной системы снабжения населения. Образование Роспотребсоюза - Союза 
потребительских обществ РСФСР (1954 г.). Упразднение промысловых артелей и их союзов 
(1956, 1960 гг.). 



Потребительская кооперация СССР в 1953-1985 гг. Участие (непосредственное и 
косвенное) кооператоров в освоении целинных и залежных земель в 1954-1957 гг. 
Награждение потребительской кооперации орденом Ленина. Рост объёмов её хозяйственной 
деятельности, укрепление материально-технической базы кооперации. Добровольное по 
уставу потребительских обществ членство граждан и его полупринудительный характер в 
условиях дефицита потребительских товаров. 

Потребительская кооперация накануне рыночных преобразований в стране. 
"Новые кооперативы" периода перестройки в СССР. Разрешение директивными 

органами так называемых кооперативов в сферах производства и услуг, 
характеризовавшихся как новые и малые кооперативы. Развитие частного 
предпринимательства, прикрытого кооперативным уставом. Закон СССР "О кооперации в 
СССР" 1988 г. как первый рыночный закон, его плюсы и минусы. 

Эволюция "новых кооперативов" в малые предприятия, акционерные общества, 
другие чисто деловые структуры. 

Тема 13. Кооперация в современной России 
Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной кооперации в России. 

Ликвидация одних видов кооперации и огосударствление других её видов в советский 
период. Возрождение кооперации как её воссоздание и подъём после частичного 
разрушения. 

Возрождение как научная проблема и практическая задача. Модель новой 
российской кооперации по А. Д. Билимовичу. Важнейшие условия возрождения подлинной 
кооперации. 

Обновление правовой базы функционирования кооперации в современной России. Г 
ражданский кодекс РФ о производственных и потребительских кооперативах. Отраслевые 
федеральные законы об отдельных видах кооперативов, принятые в 19922009 гг., их 
значение, основные достоинства и недостатки. 

Проект рамочного Федерального закона "О кооперации в Российской Федерации". 
Восстановление кооперативного сектора российской экономики: первые итоги и 

перспективы. Кооперативный сектор в смешанной экономике. 
Рекомендация конференции Международной организации труда (2002 г.) о развитии 

кооперативов, создании и расширении кооперативного сектора. 
Составляющие формирующегося сегодня кооперативного сектора хозяйства в 

Российской Федерации. Кооперативный сектор как особый, третий сектор, включающий 
кооперативы, реагирующие на социальные и экономические потребности общества. 

Отрасли, в которых кооперативы призваны играть особо важную роль. 

РАЗДЕЛ 4. Международное кооперативное движение Тема 14. 
Развитие международного кооперативного движения 
Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и отраслевая 

структура. Продолжатели дела первых кооператоров - рочдейлских пионеров, Ф. Бюше, Ф. 
В. Райфайзена и др. 

Кооперативный сектор мировой экономики, его масштабы. Успехи кооперации в 
зарубежных странах. Глобальная задача кооперативных движений. Проблемы кооперации в 
высокоразвитых странах, странах с переходной экономикой и развивающихся странах. 



Международный кооперативный альянс (МКА), история его организации, цели, 
методы и руководящие органы. МКА - всемирный центр кооперативных организаций всех 
видов. Международный день кооперации. 

Российская кооперация в международном кооперативном движении. Участие 
российских кооператоров в деятельности МКА со времени его основания. Членство 
Московского союза потребительских обществ (Центросоюза) в МКА. Противоречивый 
характер деятельности представителей советского Центросоюза в органах МКА. Участие 
Центросоюза РФ в международном кооперативном движении. Развитие Центросоюзом РФ 
экспортной и импортной торговли. Членство Лиги кредитных союзов России во Всемирном 
совете кредитных союзов. 

Тема 15. Международные структуры, оказывающие содействие 
кооперативам 

Международные кооперативные структуры (МКА, его специализированные 
вспомогательные комитеты и организации: сельскохозяйственный, рыболовецкий, 
жилищный комитеты, банковская ассоциация, нефтяная ассоциация, федерация 
страхования, организация потребительских кооперативов по розничной торговле и др.) и их 
роль в развитии межкооперативного сотрудничества. 

Международные некооперативные организации, оказывающие содействие 
кооперативам (Организация Объединённых Наций, её Генеральная ассамблея и 
Экономический и социальный совет, а также специализированные учреждения: 
Международная организация труда, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация, Организация по вопросам образования, науки и культуры и др.).Рекомендации 
органов ООН, направленные на усиление позиции кооперативов в современном мире. 
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Цели и задачи дисциплины 
Преподавание дисциплины «Психология и педагогика» введено в целях гуманизации 

и гуманитаризации высшего образования студентов специальности и соответствует 
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста является 
важнейшей составной его профессионального и личностного развития, обеспечивает 
эффективное выполнение различных видов профессиональной деятельности: научно-
исследовательской, проективной, производственно-технологической, организационно-
управленческой, образовательной. 

Целью преподавания в вузе дисциплины «Психология и педагогика» является 
развитие общей гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих 
специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 
- развитие личностно-ориентированной направленности профессионального 

мышления; 
- формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 
- овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 
- совершенствование навыков межличностного и профессионального взаимодействия; 
- формирование умений, необходимых для осуществления психологопедагогического 

анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика» студент должен: 
• иметь представление 

- о природе психики человека; 
- об основных психических функциях человека; их физиологических механизмах, 

соотношении природных и социальных факторов в становлении психики; 
- о формах освоения человеком действительности; 

• знать 
- роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, формировании 

его личности; 
- значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; 
- формы, методы и средства педагогического воздействия на личность студента, его 

сознание; 
- закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 

• уметь 
- давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, способностей, 

характера; 
- интерпретировать собственные психические состояния; 

- владеть на основе знаний простейшими приемами психической саморегуляции. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание дисциплины 



Раздел 1. Психология 

Тема 1.1 Объект и предмет психологии 
Психология как наука. Предмет, объект и методы психологии. История развития 

психологического знания и основные направления в современной психологии. Место психологии в 
системе наук. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психик, 
структура. . 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
Мозг и психика. Локализация функций головного мозга. 
Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 

Тема 1.2 Психические процессы 
Ощущения как первичная форма отражения объективной действительности. 

Физиологические основы ощущений. Особенности ощущений и их виды. 
Восприятие. Особенности восприятия как психического процесса. Наблюдение и 

сложные восприятия пространства, времени и движения. 
Внимание как психический процесс, его особенности: объем, распределение, 

переключение, устойчивость, концентрация, рассеянность. Виды внимания: непроизвольное, 
произвольное, послепроизвольное. Роль и значение внимания в познавательной и 
практической деятельности. 

Психический процесс память. Понятие о памяти, ее физиологические основы. 
Процессы памяти: запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение. Виды памяти: по 
участию, словесная, эмоциональная, образная; по продолжительности сохранения 
информации в памяти: долговременная, кратковременная, оперативная; ассоциативная: 
ассоциации простые и сложные; по участию в работе памяти сигнальной системы. Учение 
И.П. Павлова о сигнальных системах. Условия хорошего запоминания. Проблемы 
забывания. 

Мышление. Понятие о мышлении. Социальная природа мышления. Обогащение 
мышления посредством общения, связь мышления с речью, языком. Функции речи: 
обобщающая, сигнификативная, коммуникативная. Виды речи: внешняя и внутренняя, их 
связь с мышлением. 

Виды мышления: 1) понятийное, теоретическое, абстрактное; 2) образно-
теоретическое; 3) наглядно-действенное; 4) наглядно-образное. 

Формы мышления: понятия, суждения и рассуждения, умозаключения дедуктивные и 
индуктивные, широта, инициативность, самостоятельность. Мыслительные операции: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, абстракция. 

Понятие об интеллекте и интеллектуальности. 
Воображение. Сущность воображения как психического процесса. Представления. 

Виды воображения: воссоздающее и творческое, активное и пассивное. Формы 
воображения: мечты, фантазии, грезы. Связь мышления с воображением и памятью. 
Творчество. 

Тема 1.3 Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. 
Волевые аспекты личности 

Понятие о эмоциях и чувствах, их отличительные особенности. Высшие чувства. 
Виды чувств: моральные (нравственные), интеллектуальные, эстетические. Влияние эмоций 
и чувств на жизненный тонус и тонус психической активности. Понятие о эмоционально-
психических состояниях. Настроения, стрессы, аффекты и другие 



эмоционально-психические состояния. Причины их возникновения и влияние на 
жизнедеятельность человека. Умение владеть собой. Устойчивость к стрессам. 

Воля. Определение воли. Познание и воля. Анализ сложного волевого действия. 
Свобода воли и личностная ответственность в профессиональном взаимодействии. Волевые 
свойства личности. Волевая регуляция поведения. 

Тема 1.4 Индивидуально-психологические особенности личности 
Понятие о личности в психологии. Структура личности. Социальная направленность 

личности. Основные потребности, интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, желания, 
влечения, страсти. 

Общественная сущность личности. 
Индивид и индивидуальность. 
Темперамент. Учение о темпераменте. Основные положения учения И.П. Павлова о 

высшей нервной деятельности. Свойства нервных процессов коры головного мозга 
возбуждения и торможения: сила, уравновешенность, подвижность. Типы высшей нервной 
деятельности и типы темпераментов. Свойства темперамента: реактивность, активность, 
сензитивность, темп реакций, ригидность, экстроверсия - интроверсия. Изменчивость 
свойств нервной деятельности. Основная характеристика типов темперамента. 

Темперамент и состояние личности. Темперамент и деятельность, темперамент и 
отношения. Темперамент и воля. Темперамент и культура поведения. 

Характер. Понятие о характере, его формировании, чертах и свойствах. Основы 
характера: природная и социальная. Структура характера, его типы. Влияние 
индивидуальных особенностей темперамента на характер. 

Способности. Понятие о способностях. Развитие способностей. Влияние 
способностей на успешность деятельности. 

Тема 1.5 Психология деятельности 
Деятельность как способ существования, как необходимое условие 

формирования человека. 
Понятие о деятельности как внутренней (психической) и внешней (физической) 

активностью человека, регулируемых сознаваемой целью. Форма и содержание 
деятельности. Элементы деятельности. Интерериоризация и экстериоризация. Действия как 
акт поведения. Поступки, проступки. Виды деятельности, определяемые основной 
активностью и значимостью возрастного этапа жизни человека: игровая, обучение, 
трудовая, профессиональная, речевая, познавательная; их взаимосвязь и 
взаимопроникновение. 

Тема 1.6 Межличностные отношения 
Понятие о межличностных отношениях. 
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
Проблема лидерства. Референтность. Психологические требования к управленцу. 
Психология конфликта. Понятие о конфликте. Источники конфликтов. 
Виды и типы конфликтов. Способы развития конфликтов и их исходы. 

Предотвращение конфликтов. 

Тема 1.7 Психология делового общения



Личность как объект и субъект делового общения. Психологические типы личности. 
Межличностное взаимодействие. Архетип, перцепция, конформизм, эмпатия, рефлексия, 
стереотипы. 

Коммуникация вербальная и невербальная 
Этические нормы общения; универсальные, этические и психологические нормы и 

принципы. 

Раздел 2. Педагогика Тема 2.1 Объект и 
предмет педагогики 
Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции и методы 

педагогики.Образование как общечеловеческая ценность. Цели и задачи воспитания и 
образования. Категории педагогики: воспитание, обучение, развитие, образование, 
формирование, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология, педагогическая задача. 

Методы педагогики и ее отрасли. 
Образовательные системы России. Управление образовательными системами России. 

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 
самообразования. 

Тема 2.2 Формирование личности. Средства и методы педагогического 
воздействия на личность 

Понятие о развитии человека. Факторы формирования личности. Биологические и 
социальные факторы. Стихийное влияние среды на личность. Воздействие национальных и 
культурно-исторических особенностей среды на формирование личности. Понятие о 
средствах и методах педагогического воздействия на личность. Методы воспитания как 
элементы воспитательного воздействия на личность. Группы методов воспитательного 
воздействия на личность: методы формирования общественного сознания и общественного 
поведения, методы стимулирования и контроля, их психолого-педагогическое обоснование. 

Тема 2.3 Сущность процесса обучения 
Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в высшей 

школе. 
Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом процессе. Функции 

обучения. 
Противоречия и движущие силы процесса обучения. Этапы познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения и их психологическое обоснование. 
Дидактика и ее научные основы. Категории дидактики принципы дидактики 

(обучения) и их проявление в методах преподаваемых наук. 

Тема 2.4 Общие формы организации учебной деятельности 
Понятие о методах, приемах и средствах обучения. Методы обучения в высшей школе: 

лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа 
студентов. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 
Управление образовательными системами. 



Тема 2.5 Семья как субъект педагогического взаимодействия 
Психолого-педагогические основы семьи. Составные социально-психологического климата 
семьи. Проблема личностной свободы и самостоятельности, культуры семейных отношений. 
Создание общих интересов, потребностей и идеалов. Социальная среда воспитания и развития 
молодой личности. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на повышение общей 

речевой культуры студентов, воспитание чувства ответственности за собственное речевое 
поведение, совершенствование грамотного письма, овладение приёмами и средствами 
устной выразительной публичной речи и формирование навыков владения речью (устной, 
письменной) в будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» органично входит в систему 
экономического образования, являясь составной частью общей профессиональной 
подготовки специалистов любого профиля. 

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

Достигаются данные цели решением следующих задач: 
- изложения 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); 

- раскрытия 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.); 

- обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных 
уровней в устной и письменной речи; 

- развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 
речи; 

- изучения правил языкового оформления документов различных жанров; 
- повышения общей языковой грамотности студентов в устной и письменной 

формах речи; 
- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами; 
- формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и практическую 

направленность. Основными формами учебной работы студентов являются лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях даётся систематизация знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
оптимальное использование языковых средств для решения задач речевого общения, в 
первую очередь в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией. На практических 
занятиях студенты, применяя полученные на лекциях знания, должны совершенствовать 
культуру устной и письменной речи, орфографическую и пунктуационную грамотность, 
осваивать нормативное произношение и ударение, обращать внимание на точность 
словоупотребления и фразеологические возможности русского языка, правильно 
использовать грамматические формы и языковые средства оформления письменного текста 
(научного текста, деловых бумаг), готовить и произносить речи, создавать собственные 
тексты по заданию преподавателя. 

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды работы: 
- наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском языке; 



- определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости; 
- правильное использование грамматических форм и фразеологизмов; 
- комментирование отдельных языковых явлений текста; 
- стилистический анализ текста; 
- составление риторического эскиза речи; 
- тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у студентов 

орфографическую и пунктуационную грамотность; 
- творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 
материала. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 
тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с речевыми эскизами и 
т.п. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 
На зачете студент должен показать знания основных понятий учения о культуре 

речи, функциональной стилистики, проявить риторические умения, продемонстрировать 
грамотность в орфографии и пунктуации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен: 
• иметь представление 
- о современном состоянии русского литературного языка; 
- об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном русском 

языке; 
- о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре речи; 
• знать 
- содержание понятий «современный русский литературный язык», «культура 

речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и др.; 
основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных стилей языка 
(научного, публицистического, официально-делового); 

- особенности устной публичной речи, словесное оформление публичного 
выступления; 

- языковые формулы официальных документов, правила оформления документов; 
- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 
- трудные случаи орфографии и пунктуации; 
• уметь 
- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с 

какой целью, где и когда говорит (пишет); 
- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной сферах 

общения; 
- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, 

жанром и ситуацией общения; 
- использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 
- 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 и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 
- пользоваться словарями и справочниками. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины 
Тема 1. Современный русский литературный язык и культура 
речи 

Язык как средство человеческого общения. Невербальные средства общения. Язык 
как универсальное средство человеческого общения. Язык как средство развития культуры и 
усвоения культуры каждым из членов общества. Русский язык среди других языков мира 
(славянские языки, индоевропейские языки, мировые языки). Литературный язык как 
образцовый вариант языка, исторически сложившаяся высшая форма национального языка. 
Основные признаки литературного языка: обработанность, устойчивость, обязательность для 
всех носителей языка, нормированность, наличие функциональных стилей. Нелитературные 
разновидности русского языка: жаргон, арго, диалекты, просторечие и др. Литературный 
язык и язык художественной литературы. Понятие о норме как важном регуляторе речевого 
поведения в условиях литературного языка. Орфоэпические, морфологические, лексические, 
синтаксические нормы. Вариантность и колебание литературных норм. Возможности и 
границы отступлений от норм. 

Основные функции языка (общение, сообщение, воздействие). Различие сфер 
функционирования языка. 

Понятие о функциональном стиле (научном, официально-деловом, 
публицистическом). Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи, речевые нормы учебной и научной сфер деятельности, официально-деловой 
стиль, сферы его функционирования, жанровые разнообразия, жанровая дифференциация и 
отбор языковых средств в публицистическом стиле. Типология функциональных 
разновидностей языка Д.Н. Шмелёва. Книжные стили и разговорная речь. Разговорная речь 
в системе функциональных разновидностей русского литературного языка, условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Эстетическая функция 
языка художественной литературы. Язык и речь. Виды речевой деятельности: говорение, 
слушание, письмо, чтение. 

Формы речи - устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь. 
Публичная речь. Речевые жанры. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Условия успешного общения. Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

Понятие культуры речи как совокупности ее коммуникативных качеств: 
правильность речи, богатство языка, чистота, точность, ясность, логичность, уместность и 
выразительность. Нормативный, коммуникативный и этический уровень культуры речи. 
Источники изменения норм литературного языка. Норма языка и культура речи. 

Современное состояние русского литературного языка. Важность повышения 
речевой культуры специалиста с высшем образованием. Культура речи и совершенствование 
грамотного письма и говорения. 



Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры личности и 

общества. 
Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 
Динамичность и историческая изменчивость норм. Факторы, влияющие на изменение 

норм. Норма и речевой вкус. Основные типы норм. Норма и вариантность языковых единиц. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка: 

нормы произношения и нормы ударения. 
Лексические нормы, нормы словоупотребления. Синонимы, паронимы, тавтология, 

иноязычная лексика и др. Лексическая норма и качество речи (правильность, богатство, 
смысловая точность). 

Грамматические нормы: морфологические и синтаксические. 
Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в соответствии с целью, 

условиями общения и требованиями жанра. Стилистические ошибки. 
Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 
Основные средства кодификации языковых факторов (словари, справочники, 

учебники русского языка и др.) Типы лингвистических словарей и особенности их строения. 
Нормативные словари и словари-справочники. Принципы работы с ними. 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 
Характеристика устной речи. Особенности устной речи (спонтанность, 

избыточность, экономия, перебивы). Неподготовленная, частично подготовленная, 
подготовленная устная речь. Основные приемы подготовки устной речи и ее жанры: беседа 
делового характера, интервью, пресс-конференция и др. 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, доклад. 
Культура цитирования. 

Устная публицистическая речь и ее жанры: дискуссия, диспут, полемика. Дискуссия 
как управляемый публичный спор. Задачи дискуссии, их типы. Роль ведущего. 
Дискуссионные выступления, их особенности. Основные виды аргументов. Культура 
выражения несогласия. 

Ораторская речь, ее особенности. Виды ораторских речей. Подготовленная и 
неподготовленная ораторская речь. Приемы и виды подготовки. Структурная композиция 
ораторского выступления: вступление, основная часть, заключение. Штампы и слова-
паразиты в публичной ораторской речи. Словесное оформление публичного выступления. 
Диалогичность ораторской речи. Риторические фигуры. Культура общения с аудиторией. 
Оратор и аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи, основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов; информативность, выразительность публичной речи. Общие принципы 
управления вниманием аудитории. 

Особенности письменной речи. Ее стилевые и жанровые разновидности. Научная 
статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. Реферат, конспект, аннотация, 
тезисы как вторичные научные тексты и их разновидности. Тезисы доклада. 

Письменная деловая речь. Язык документа: закона, приказа, характеристики. 
Официально-деловой стиль. Деловые письма и речевые клише. Приемы унификации языка в 
служебных документах;интернациональные свойства русской официальноделовой письменной 
речи; язык и стиль распорядительных документов;язык и стиль коммерческой корреспонденции; 
язык и стиль конструктивно-методических 



документов; реклама в деловой речи; правила оформления документов; речевой этикет в 
документе. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Мировые религии» - обеспечить студентов определенным 

объемом знаний в области возникновения, функционирования и развития религии в целом и, 
в частности, мировых религий: буддизма, христианства и ислама для правильной их
ориентации в большом количестве религиозных верований и адекватной оценке. 

Задачи дисциплины: 
- изучить гносеологические и социальные причины возникновения и развития 

религии, ее основные функции, структуру в русле общечеловеческой культуры; 
- показать становление и развитие мировых религий и их роль в современном 

обществе; 
- помочь студентам в формировании их мировоззрения, духовности, в выборе 

нравственных ценностей, реализовать свободу совести. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Мировые религии» студент должен: 
• иметь представление 
- о многочисленных проявлениях религии в истории общества и в современную 

эпоху; 
- о взаимосвязи взаимодействии религии с другими областями культура; 
- об основных проблемах диалога верующих и неверующих по ключевым 

мировоззренческим проблемам, о правовом статусе религиозных организаций в 
современной России; 

• знать 
- сущность религии, причины ее возникновения и развития с древних времен до 

наших дней, соотношение веры и научного знания; 
- роль религии в жизни отдельной личности, конкретных сообществ, государств и 

общества в целом; 
- становление, развитие и структуру мировых религий: буддизма, христианства, 

ислама, основы их вероучения и культа, роли в современном обществе; 
• уметь 
- научно формировать и расширять свое мировоззрение, духовно-нравственные 

ценности, ориентироваться во множестве современных разновидностей религий; 
- разбираться в сложной и противоречивой современной религиозной ситуации 

делать правильные мировоззренческие нравственные выводы и опираться на них в 
практической деятельности; 

- обоснованно реализовать свою свободу совести. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание 
дисциплины Тема 1. Религия как форма общественного 
сознания 

Религиоведение как научная дисциплина о закономерностях возникновения и 
сущности религии, истории ее развития и функционирования. Основные дисциплины 
религиоведения: история религии, философия религии, социология религии, психология 
религии. Богословско-теологический и научный подходы к анализу сущности религии. 



Научное и религиозное мировоззрение. Религия и наука. Религия и культура. 
Духовно-нравственные аспекты религии. Функции и роль религии в современном обществе. 

Тема 2. Происхождение и ранние формы религии 
Религиозно - идеалическая и научная концепции о происхождении религии. 

Социальные и гносеологические причины происхождения религиозного сознания. Роль 
чувственного познания и абстрактного мышления в возникновении религиозных верований. 

Социальные кризисы бедствия и катастрофы как фактор появления и усиления 
религиозного сознания. Индивидуально-психологическое состояние человека (страдание, 
горе, чувство одиночества, страх перед смертью и т.п.)- одна из причин, порождающая 
религиозную веру. 

Ранние формы религии. Родоплеменные религии: тотемизм, магия, фетишизм, 
анимизм. 

Тема 3. Структура современных религий 
Религиозное сознание. Соотношение обыденного и рационального уровней 

религиозного сознания. Вера. Религиозная и безрелигиозная вера. Преформизм. 
Религиозная идеология и религиозная психология. Религиозная деятельность. 

Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Объект культа, предмет культа, 
способы культа. Обряд. 
Религиозная отношения. Религиозные организации. Внекультовые и культовые религиозные 
организации. Церковь как важный тип религиозной организации. Секта, ее сущность и 
особенности. Деноминация. Взаимосвязь и взаимодействие элементов структуры 
современной религии. 

Тема 4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 
Буддизм как одна из основных мировых религий. Возникновение буддизма. Жизнь 

Будды. Священные тексты буддизма. Нирвана как полнота внутренней свободы. 
«Восьмеричная дорога» - вехи на пути к нирване. 
Типитака - буддийское каноническое учение. Дхарма -религиозная доктрина буддизма. 
Тождество между бытием и страданием в учении буддизма. Пять моральных заповедей 
повседневной жизни. Основные течения буддизма: махаяна и хинаяна. Особенности 
региональных форм буддизма: чань-буддизм, ламаизм, тантризм. Буддизм в современной 
России. 

Тема 5. Христианство. Возникновение и эволюция 
Исторические условия и предпосылки возникновения христианства. Историчность 

образа Иисуса Христа. Христианство и иудаизм. Социокультурные предпосылки 
возникновения христианства. Демократичность первоначального христианства. Основы 
вероучения христианства. Догматы. 

Священное Писание и Священное Предание. Ветхий Завет. Формирование Нового 
Завета. Вселенские Соборы. Христианский Символ Веры. Раскол христианства. 
Возникновение Римско-католической и православной церквей. Христианская церковь как 
социальная организация, объединяющая верующих. Христианство в современном мире и его 
роль в решении важнейших проблем человечества. 

Тема 6. Православие и русская православная церковь 



Становление православной церкви. Основы вероучения и культа в православии. Семь 
православных таинств. Автокефальная православная церковь. 

Введение христианства на Руси. Православная церковь и Российское государство. 
Церковный раскол в русской православной церкви 1654г. Церковная реформа Петра I. 
Духовно-нравственная сущность русского православия. 

Отличие православия от католицизма. Устройство русского православного храма. 
Православный культ. Художественно-эстетические и нравственные элементы русской 
иконы. Религиозные праздники русской православной церкви. Идеология и политика 
русской православной церкви в современных условиях. Организация и управление русской 
православной церкви в наши дни. 

Тема 7. Католицизм 
Возникновение католической церкви. Особенности вероучения и культа 

католицизма. Католическая церковь в эпоху средневековья. Католическая церковь и 
Реформация, католицизма в Новое время. Католицизм в современном мире. Католическая 
церковь и униатство. Католицизм в России и в государствах СНГ. 

Организация и управление Римской католической церкви. Ватикан как государство и 
центр католицизма. Основные направления деятельности и социального учения 
современной Римской католической церкви. 

Философия католицизма. Политика и идеология католицизма. Международные 
организации католицизма. 

Тема 8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 
Возникновение протестантизма. Реформация. Учение Мартина Лютера, Томаса 

Мюнцера и Жана Кальвина. Особенности вероучения и культа протестантизма. Основные 
вероучения в протестантизме: лютеранство, кальвинизм, англиканство. 

Философия протестантизма. Мораль и право в протестантизме. Идеология и 
политика протестантизма. 

Современные секты протестантизма, адвентисты седьмого дня, баптисты, квакеры, 
мормоны, армия спасения, пятидесятники, свидетели Иеговы. 

Секты протестантского толка в современной России и в государствах СНГ. 
Экспансия протестантизма в современном мире. 

Тема 9. Ислам. История, вероучение и культ 
История возникновения ислама. Особенности вероучения и культа ислама. Учение 

пророка Мухаммеда. Коран - священное писание ислама. Суна - исламское предание. 
Шариат - свод религиозных, социально-правовых предписаний для жизни и деятельности 
мусульманина. Основные направления в исламе: сунниты и шииты. 

Особенности вероучения и культа ислама. Пять обязательных культовых 
предписаний, «столпов веры». Исламская догматика. Основные праздники ислама. 
Религиозная практика ислама. Повседневная культура мусульман. 

Социальное учение ислама. Мораль и право в исламе. Ислам в современном мире: 
политика и идеология. Ислам в России: история и современность. 

Тема 10. Национальные религии 
Понятие национально-государственной религии. Религии Древнего Египта и 

Месопотамии. Индуизм и национальные религии Индии. Периоды становления и развития 
религии в Индии: древнейший (доарийский), ведический, брахманский, буддийский и 
индуистский. Брахма, Шива и Вишну - основные божества индуизма. 



Национальные религии Китая: конфуцианство и даосизм. Конфуцианство как 
религиозная и философско-этическая система. Пятикнижие и четверокнижие 
конфуцианства. 

Учение Лао-Цзы-основателя даосизма. Доктрина Дао. Синтоизм-национальная 
религия Японии. Особенности вероучения и культа. 

Иудаизм-религия еврейского народа. Заветы пророка Моисея. Талмуд-основа 
законодательства и морально-этический кодекс для верующих евреев. Ветхий Завет как 
источник веры иудаизма. Тора (пятикнижиеМоисеево) - первые пять книг Ветхого Завета. 
Особенности вероучения и культа иудаизма. Иудаизм в России: история и современность. 

Тема 11. Философия и нравственные идеи Библии 
Философские идеи Библии. Библия о мироздании. Оценка наукой библейской 

картины мира. Современные религиозные философы о возникновении человека. Библейские 
шесть дней творения мира. Учение Библии о личности, ее страдании, свободе воли и 
предопределении. Библия о смысле жизни. Проблема смерти и бессмертия в Библии. 

Нравственные идеи Библии. Божественное повеление. Нравственное учение Иисуса 
Христа. Десять заповедей Иисуса Христа как основа общечеловеческой морали. Нагорная 
проповедь Иисуса Христа. Этическое содержание Законов Моисея. Отличие моральных 
принципов Нового Завета от принципов Ветхого Завета в Библии. 
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Цели и задачи дисциплины 
Учебная программа по «Культурологии» составлена в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов по циклу «Общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования». Программа является единой для всех 
форм обучения всех специальностей Российского университета кооперации. 

Основной целью преподавания курса является формирование базовых понятий 
культуры для развития самостоятельного восприятия многообразия культуры студентом. 

Задачами дисциплины являются: 
- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством приобщения к 
достижениям отечественной и мировой культуры; 
- освоение понятийного аппарата культурологии; 
- знакомство с основными культурологическими концепциями; 
- формирование толерантного отношения к другим культурам и их носителям; 
- мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 
- осознание современной социокультурной ситуации. 

На решение поставленных задач и направлено содержание учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

• иметь представление 
- о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах порождения 

культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передачи их в качестве 
социокультурного опыта; 

- о значении творчества выдающихся деятелей культуры; 
- о необходимости сохранения и изучения культурного наследия. 

• знать 
- знать исторические и региональные типы культуры, их динамику, основные 

достижения в различных областях культурной практики, систему ценностей и 
достижения культуры; 

- отличительные черты отечественной культуры, ее место и роль в мировой культуре; 
- основные подходы к определению культуры; 
- знать основные методологические подходы культурологического анализа и методы 

исследования в культурологии; 
• уметь 

- давать характеристику историко-философским и социокультурным традициям 
формирования культурологии как науки, обосновать ее место в социогуманитарном 
знании; 

- обосновать, понимать и уметь охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль 
в жизни человека и общества; 

- понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу как способу 
отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения культуры; 

- оценивать явления культуры; 
- разбираться в культурной политике и специфике управления культурой. 



Изучение «Культурологии» включает знакомство с теоретическими проблемами, 
которые рассматриваются преимущественно в лекционном материале. Практические занятия 
посвящаются изучению отдельных периодов в развитии культуры и дополняются 
внеаудиторными мероприятиями с посещением музеев г. Москвы и Подмосковья. В их 
основу ложатся материалы, подготовленные как студентами, так и преподавателем. 
Семинарские занятия призваны более углубленно изучить ту или иную проблему в развитии 
культуры. 

На протяжении семестра студенты значительное время посвящают самостоятельной 
работе, результатом которой становятся выступления на семинарах, рефераты и 
презентации. 

Преподавание «Культурологии» рассчитано на один семестр и завершается зачетом, 
который проводится в устной форме по вопросам всего курса. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 
Содержание дисциплины Тема 1. 
Культурология как наука 

Культурология в системе гуманитарных наук. Междисциплинарные связи 
культурологии в изучении культуры как целостного явления. Предмет культурологии. 
Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология как комплексная наука. Основные разделы культурологии. Семиотика 
культуры. Аксиология культуры. Социология культуры. Историческая культурология. 
Культурная антропология. 

Методы культурологии, культурологических исследований. Источники 
культурологического исследования. Социальные институты культуры. 

Роль культуры в условиях модернизации общества, демократических реформ, 
расширения контактов между народами. Теоретическая и прикладная культурология. Модели 
культурной политики: федеральный и региональный аспекты. Культура и глобальные 
проблемы современности. Культурная самоидентичность. Культурная модернизация. 

Культурология как учебная дисциплина: предмет, задачи, принципы построения 
курса. 

Тема 2.Теория и философия культуры 
Культурология и философия культуры. Гносеология культуры. Этимология термина 

«культура». Сущность и понятие культуры. Морфология культуры.Культура и природа. 
Культура и общество. Субъект культуры. 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Основные концепции культуры. 
Типология культур. Ментальность как ядро типа культуры. Культурная картина мира и 
образы культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и 
западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Культурные ценности и нормы. Культурные коды. Межкультурная коммуникация и 
диалог культур. Культурные традиции. Культурное наследие. Культурогенез. Динамика 
культуры. Язык и символы культуры. 

Функции культуры. Полифункциональность культуры. Функции освоения природы: 
информационно-познавательная, коммуникативная, ценностноориентационная, 
семиотическая, нормативная, социализации личности, эмоциональной 



разрядки и снятия напряжения, гармонизации социальных отношений. Дисфункции и 
латентные функции. Неравномерность развития функций в истории культуры. 

Тема 3. История культурологической мысли 
Культурология и история культуры. История культурологического процесса 

развития теоретических представлений, учений, концепций о культуре как целостном 
общественном явлении. Возникновение культурологии в эпоху Европейского Просвещения. 
И.Г. Гердер о гуманной форме организации духовной жизни. Соотношение культуры и 
цивилизации в трудах Ж.- Ж. Руссо. 

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы. Единство и 
многообразие форм культуры. Идеи эволюции в трудах Г. Спенсера, А. Моргана, Ш. 
Летурно, Э. Тайлора, Д. Фрезера, Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Диффузионизм и проблема культурных контактов. Картографирование культурных 
ареалов. Культурные круги и культурные зоны. Работы Ф. Ратцеля, Ф. Гребнера, В. Шмидта, 
Т. Хейердала. 

Теория культурно-исторических типов и локальных цивилизаций. Принципы 
выделения типов. Циклы развития. Морфология культур. Труды Н.Я. Данилевского, 
О. Шпенглера, А. Тойнби, Социодинамика культуры в трудах П.А. Сорокина. 

Марксистская концепция культуры. Культурно-исторический процесс в трудах К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Опредмечивание и распредмечивание культуры. Причины 
отчуждения. Идеал всестороннего и гармоничного развития личности. 

Структурно-функциональный подход. Функциональная роль норм, мифов, правил. Э. 
Дюркгейм об аномии и отклоняющемся поведении. Понятия роли, паттерна, статуса и их 
значение для анализа культуры. Функционализм в работах Т. Парсонса, Р. Мертона. 
Постструктуралистские концепции культуры в работах М. Фуко, Ж. Деррида. 

Символические концепции культуры. Э. Кассирер о культуре как о «символической 
Вселенной». Символ, знак, значение — категории культурологии. Язык культуры. Л. Уайт: 
наука о культуре” Культура как текст в работах М. Бахтина, Ю. Лотмана. 

Психоаналитические концепции культуры. Взаимоотношения культуры и личности в 
трудах 3. Фрейда. К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как «архетипе культуры», его 
отражении в мифах, сказаниях, образах, Фольклоре. Типы социальных характеров в трудах 
Э. Фромма. 

Игровая концепция культуры. Смысл понятия игры в культуре народов. Игровые 
Формы искусства, досуга, спорта, коммерции, политики. Работа И. Хейзинга «Человек 
играющий». 

Гуманистические концепции культуры. Н. Рерих об энергетическом потенциале 
духовной культуры и о Пакте в защиту культурных ценностей. А. Швейцер о принципе 
благоговения перед жизнью. В.И. Вернадский о формировании «ноосферы». 

Судьба России в отечественной культурологии «Серебряного века». П.Н. Милюков 
об исторических путях развития русской культуры. Национальный характер русских в 
трудах В. Соловьева, В. Ключевского, Г. Федотова, В. Розанова. 

Футурологические концепции культуры. Э. Тоффлер об информационноэлектронной 
цивилизации. Ф. Фукуяма о конце истории. Ж. Дюмазедье о цивилизации досуга. 

Тема 4. Генезис культуры 
Проблема происхождения человека и культуры. Возникновение ранних форм 

культуры первобытного общества. Синкретизм. Зарождение религиозных верований. 



Миф. Ритуал. Табу. Анимизм, фетишизм, тотемизм. Политеизм. Неолитическая революция и 
её влияние на развитие культуры. 

Тема 5. Культура стран «древнего востока» 
Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций. Общие черты в культуре 

речных цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Китая. 
Религиозные основы восточных культур. Особенности развития материальной, 

художественной и духовной жизни ранних цивилизаций. Развитие научных знаний и 
техники. Культовое искусство. Религия и жрецы в системе государственной власти. 

Процесс взаимовлияния восточных и европейских культур. 

Тема 6. Античная культура 
Понятие «античность». Общие черты античной культуры. 
Греческая культура 
Крито-микенская культура и её связь с культурами древнего востока. Архаическая 

Греция и процессы формирования полисной системы. Религия и мифология греков. 
Зарождение философии. 

Классическая Греция. Расцвет полисной демократии и искусств. Образование. Канон 
в архитектуре и скульптуре Греции. Театр. Развитие науки и техники. 

Эллинистический период развития греческой культуры. Наука, литература и 
искусство эллинизма. 

Римская культура 
Истоки римской культуры. Культура этрусков. Влияние греческой культуры на 

религиозную систему и философию. Римская республика, ее идеология и культура. 
Своеобразие культурного синтеза в эпоху эллинизма. 

Понятие классики и ее значение в мировой культуре. 
Особенности римской культуры в эпоху империи. Образование. Римское право. 

Отличительные особенности римской архитектуры и градостроительства. «Золотой век» 
римской литературы. Синтез античной и варварской культур в период поздней империи. 
Возникновение и распространение христианства и церкви. Раннехристианское искусство. 

Тема 7. Культура европейского средневековья 
Истоки средневековой культуры. Христианство как культурная доминанта. 

Основные принципы учения. Эсхатология. Образ Бога. Христианская картина мира. 
Христианская мораль. Влияние христианства на культуру. 

Система знания и образования. Университеты. Развитие науки и техники. 
Схоластика. Рыцарство в культуре Европы. Особенности развития народной (смеховой, 
карнавальной) культуры. Средневековая архитектура романского и готического стилей. 

Тема 8. Мир исламской культуры 
Условия возникновения ислама. Картина мира. Факторы распространения и 

укрепления исламской культуры. Система мусульманских ценностей. Особенности 
художественной культуры мусульманского мира. 

Тема 9. Социодинамика русской средневековой культуры 
Истоки русской средневековой культуры. Особенности языческой культуры 

восточных славян. 



Особенности христианской культуры Византии и ее влияние на культуру Руси. 
Своеобразие византийской архитектуры и живописи. 

Крещение Руси и его значение. Двоеверие. Книжное дело. Деревянное зодчество. 
Своеобразие православной архитектуры, живописи в период Киевского государства и его 
раздробленности. 

Влияние монголо-татарского ига на культурное развитие русских земель. 
Особенности развития русской культуры в период возвышения Москвы как центра 
объединения русских земель. Расцвет русской православной культуры XV-XVI вв. Русский 
иконостас. Шатровый стиль. Государство в социокультурной традиции Руси. 

Тема10. Культура эпохи Возрождения 
Истоки Возрождения. Гуманизм. Формирование научной картины мира. 

Характерные черты и особенности культуры итальянского и северного Возрождения. 
Литература, живопись и архитектура Возрождения. Титаны Возрождения. Значение 
культуры Возрождения в мировой культуре. 

Тема 11. Западноевропейская культура нового времени и 
Просвещения 

Формирование новых черт культуры на основе синтеза идеалов Возрождения и 
Реформации в XVII в. Рождение новых стилей в искусстве - барокко и классицизма. 

Влияние идей Просвещения на общественную жизнь Европы. Образование. 
Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Расцвет литературного, 
музыкального и театрального творчества. Влияние Великой французской революции на 
культуру Просвещения. 

Тема 12. Русская культура XVIII вв. 
Предпосылки и причины укрепления светских начал в культуре XVII в. 

Модернизационные процессы в культуре XVIII в. Влияние раскола на развитие культуры. 
Преобразования Петра I и судьба русской культуры XVIII в. Образование. Русское барокко. 
Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Театр. Европейские 
культурные традиции в восприятии русского общества. 

Тема 13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 
Значение Великой французской революции и научных знаний в трансформации 

духовных ценностей европейского общества. Романтизм, реализм, в европейской и русской 
культуре первой половины XIX в. «Золотой век» русской культуры. 

Стилевые особенности мировой культуры второй половины XIX-начала ХХ в. 
Нарастание кризисных явлений в духовной культуре. Модернизм в искусстве. «Серебряный 
век» русской культуры. Авангард и традиция. Место и роль России в мировой культуре. 

Изменение роли науки в мировой культуре. Многообразие культурного процесса в 
начале ХХ в. Массовая и элитарная культуры. 

Тема 14. Культура ХХ века 
Влияние мировых войн на процессы культурного развития стран и народов. 

Тоталитарная культура. Характерные черты культуры стран Европы и Америки в ХХ в. 
Процессы вестернизации в культурах неевропейских регионов. Постмодернизм в культуре. 
Развитие средств массовой коммуникации и их влияние на социокультурные процессы. 
Формирование планетарного мышления и общечеловеческих ценностей. 



Современная социокультурная ситуация. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Логика» - вооружить будущих специалистов в области системы 

потребительской кооперации теоретическими знаниями о формах абстрактного мышления, о 
формально-логических законах, вопросно-ответном комплексе, основах теории 
аргументации. 

Задачи дисциплины: 
• изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики; 
• формировать логическую культуру будущих юристов; 
• способствовать овладению практическими навыками самостоятельного 

оперирования формами абстрактного мышления, основными и неосновными формально-
логическими законами, методами познания и выявления логических связей, имеющих 
формально-логическую природу, средствами, приемами и способами обеспечения 
доказательности и убедительности юридической теории и практики 

Место дисциплины в учебном процессе 
Логика как наука о мышлении рассматривает его с точки зрения функций и структуры, 

т.е. с точки зрения роли и значения мышления как средства познания действительности и в 
то же время с точки зрения составляющих его элементов и связей между ними. 

Вследствие этого она определяется как наука о формах и законах правильного 
мышления, ведущего к истине. Мышление как объект логики представляет собой 
опосредованное и обобщенное отражение действительности в сознании человека, 
осуществляющееся в процессе практической деятельности, при этом это отражение имеет 
идеальный характер. С мышлением человека тесно связан язык как универсальная знаковая 
система для выражения мыслей. Для сокращенного и однозначного выражения мыслей, их 
многообразных связей и отношений логика использует как обычный естественный язык, так 
и специальный искусственный язык в виде логических символов. Овладение и активное 
применение логических законов, правил необходимо для успешной профессиональной 
деятельности юриста в области потребительской кооперации. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Логика» студент должен: 

• знать: 
- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение; 
- логические операции с понятиями: обобщение, ограничение, определение, деление и 

классификация; 
- основные виды умозаключений и логические операции с ними, способы 

преобразования простых суждений; 
- фигуры, модусы и правила простого категорического силлогизма модусы сложных 

силлогизмов; 
- методы познания и выявления логических связей, имеющих формальнологическую 

природу: дедукцию, индукцию, аналогию и др.; 
- совокупность многочисленных правил и требований, вытекающих из формально-

логических законов; 
- логические основы аргументации; 
- сущность основных форм развития знания: проблемы, гипотезы, версии, теории. 

• уметь: 
- сознательно пользоваться исходными принципами правильного мышления, четко 

формулировать стройную и убедительную мысль; самостоятельно вести рассуждение; 



- логически выстраивать аргументированную профессиональную речь; 
- понимать и объяснять другим сложные политико-правовые явления и 

процессы, конкретные документы, актуальные ситуации, общественные причинно-
следственные связи; 

- вскрывать противоречия в доводах оппонентов и опровергать их; 
- логически правильно составлять официальные документы; 
- принимать правильные обоснованные решения по конкретным ситуациям; 
- выработать умение защищать свои убеждения, использовать возможность 

логических средств в аргументированном отстаивании мировоззренческих позиций и 
методологических установок, предвидеть последствия своих высказываний, действий и 
поступков 

• иметь представление 
- о специфике логики как науки о правильном мышлении; 
- о мышлении как объекте логики, о содержании и формах мышления; 
- об основных этапах развития логики; 
- о связи мышления и языка. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины Тема 1. Предмет, задачи и 

значение логики. Мышление как объект логики. 
Специфика логики как науки. Мышление как объект логики. Законы мышления. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Логические отношения между понятиями. 
Понятие как форма мышления. Логические отношения между понятиями. 
Логические операции с понятиями. 

Тема 3. Суждение как форма мышления. Виды суждений. 
Суждение как форма мышления. Виды суждений. Логические отношения между 
простыми суждениями и операциями между ними. 

Тема 4. Логика вопросов и ответов. Логическая структура и виды вопросов. 
Сущность, логическая структура и виды вопросов. Правила постановки 
вопросов. Сущность вопросов. Сущность ответов. 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция. Непосредственные 
умозаключения. 

Умозаключение как форма мышления. Типология умозаключений: дедукция, 
индукция, аналогия. Непосредственные дедуктивные умозаключения из простых 
суждений. 

Тема 6. Дедукция. Опосредованные умозаключения. Простой категорический силлогизм. 
Модусы и правила условно - категорического и разделительно-категорического 

умозаключений 
Опосредованные умозаключения из простых суждений. Простой категорический 
силлогизм. Опосредованные умозаключения. 



Тема 7. Индукция и аналогия. Структура индукции. Сущность, назначение и структура 
аналогии. 

Природа, роль и структура индукции. Методы индуктивного исследования. 
Сущность, назначение и структура аналогии. 

Тема 8. Логические основы теории аргументации. Аргументация и доказательство. 
Аргументация и доказательство. Критика и опровержение. Правила по 
отношению к тезису. 

Тема 9. Формы развития знания. Гипотеза, ее опровержение и доказательство. Версия 
и ее доказательство. 
Теория как этапы познания в виде системы понятий и утверждений 

Виды и этапы формирования проблемы. Гипотеза, ее опровержение и 
доказательство. Версия и ее доказательство. 
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Часть 2 
Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
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Цели дисциплины 
Совершенствование методов управления хозяйственной деятельностью в условиях 

рыночной экономики предъявляет возросшие требования к экономисту как к специалисту по 
составлению экономических прогнозов, оптимизации принимаемых решений и выбору 
правильной экономической политики. Без коренного изменения уровня фундаментальной 
подготовки (в первую очередь математической) нельзя сделать качественный скачок в 
образовании современного экономиста, способного использовать экономико-
математические методы и передовые технологии в науке и практике. 

Цель преподавания математики в экономическом вузе - ознакомить студентов с 
основами математического аппарата, необходимого для решения теоретических и 
прикладных задач в экономических исследованиях; привить студентам умение 
самостоятельно изучать научную и учебную литературу по математике и ее приложениям; 
развить логическое мышление и повысить общий уровень математической культуры; 
выработать навыки математического исследования прикладных вопросов и умение 
перевести экономическую задачу на математический язык. 

Задачи дисциплины 
Требования, предъявляемые к математическому образованию современных 

экономистов, выдвигают следующие задачи в процессе преподавания математики в вузе: 
• повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 
• усиление прикладной направленности курса; 
• ориентацию на обучение студентов использованию математических методов 

при решении экономических задач. 
Необходимо также добиваться развития у студентов логического и 

алгоритмического мышления, умения самостоятельно расширять и углублять 
математические знания. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 
Математика имеет исключительно важное значение как для всего процесса 

обучения в вузе, так и для последующей деятельности специалиста. Она необходима для 
успешного освоения многих общеобразовательных и специальных дисциплин. 
Исследование многих процессов в промышленной технологии и экономике связано с 
разработкой математической модели данного явления. Для успешного овладения методами 
математического моделирования в экономике будущий специалист должен обладать 
определенными знаниями, умениями и культурой в области математики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 
иметь представление: 
• о месте и роли математики в современной науке; 
• о принципах математических рассуждений и доказательств; 
• о математическом моделировании. 
знать: 
• основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, экономико-
математического моделирования; 
• основные методы численных расчетов; 



уметь: 

• использовать математическую символику для выражения количественных и 
качественных отношений объектов исследования; 
• переводить экономические задачи на математический язык; 
• применять математические методы для решения экономических задач; 
• самостоятельно изучать научную и учебную литературу по математике и ее 
приложениям к экономике. 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. Содержание учебной дисциплины 1.
 Разделы дисциплины Дисциплина «Математика» включает 7 разделов : 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 
Раздел 2. Математический анализ 
Раздел 3 . Дифференциальные уравнения и ряды 
Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика 
случайные события; частота и вероятность; основные формулы для вычисления 
вероятностей; случайные величины; числовые характеристики дискретной и непрерывной 
случайных величин; нормальный закон распределения; генеральная совокупность и 
выборка; оценки параметров; корреляция и регрессия Раздел 5. Экономико-математические 
методы 
линейное и целочисленное программирование; графический метод и симплекс-метод 
решения задач линейного программирования; динамическое программирование; 
рекуррентные соотношения Беллмана; математическая теория оптимального управления; 
матричные игры; кооперативные игры; игры с природой; плоские графы; эйлеровы графы; 
гамильтоновы графы; орграфы; сетевые графики; сети Петри; марковские процессы; задачи 
анализа замкнутых и разомкнутых систем массового обслуживания 
Раздел 6. Математические модели макроэкономики Раздел 7 . Математические модели 
микроэкономики 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Бакалавр по специальности 080301.65 Коммерция (торговое дело) готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
- проектная; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- аналитическая; 
- научно-исследовательская. 
Целью освоения учебной дисциплины «Информатика» является подготовка 

студентов к эффективному использованию средств вычислительной техники для решения 
задач, связанных с информационными технологиями, в экономике. Основной акцент 
делается на приобретение навыков практической работы на ПК. 

Задачами изучения дисциплины «Информатика» являются: 
- получение студентами знаний по теоретическим принципам организации 

современных информационных технологий, информационных процессов и технологий 
программирования; 

- приобретение способностей и навыков работы на компьютере в постановке, 
информатизации, формализации, алгоритмизации, автоматизации и реализации прикладных 
задач экономики с использованием современных информационнокоммуникационных 
технологий и технологий программирования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Изучение дисциплины углубляет знания, умения и навыки, полученные в средней 

общеобразовательной школе по программе «Информатика и ИКТ». 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне студент должен: 
знать/понимать 

— основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

— назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

— назначение и функции операционных систем; 
уметь 

— оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

— распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 
и технических системах; 

— оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
— просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
— наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
— соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
— эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 



— ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

— автоматизации коммуникационной деятельности; 
— соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
— эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
— знать: понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии; методы структурного и 
объектно-ориентированного программирования; физические основы элементной 
базы компьютерной техники и средств передачи информации; принципы работы 
технических устройств ИКТ; 

— уметь: выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать 
цели и функции систем управления, проводить системный анализ прикладной 
области, разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 
использованием современных технологий программирования; 

— владеть навыками: работы с инструментами системного анализа; применения 
современных технологий программирования для автоматизации решения 
прикладных задач экономики. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание учебной дисциплины

Наименование раздела, 
темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Информатика. Предмет и 
задачи 

Предмет, содержание и задачи курса информатики. Понятие 
информации, ее свойства. Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации. 
Количество информации. Системы счисления. Кодирование 
информации. Арифметические и логические основы обработки 
информации на ЭВМ. 

Технические средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Физические основы элементной базы компьютерной техники и 
средств передачи информации. Принципы работы технических 
устройств информационно-коммуникационных технологий. 

Классификация ЭВМ. Персональные ЭВМ/ компьютеры. 
Процессор. Системный набор (чипсет). Интерфейсы. Элементы 
организации работы основных блоков ПК. Прерывания. 

Организация памяти ПК. Графическая подсистема. Устройства 
мультимедиа. Классификация запоминающих устройств. 
Периферийные технические средства ПК. 

Средства Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 



представления, хранения 
и обработки числовой и 
текстовой информации 

Представление числовой информации в цифровых автоматах. 
Представление целых и вещественных чисел, выполнение 
арифметических операций над ними. Погрешности представления 
числовой информации в ЭВМ. Представление текстовой 
информации в ЭВМ. Кодирование символов. 

Основы защиты 
информации 

Безопасность информационных систем. Классификация угроз. 
Угрозы: доступности, целостности, конфиденциальности 
информации. Защита информации. Защита данных. Защита от 
копирования. Защита памяти. Защита файла. Обеспечение 
информационной безопасности приложения. Авторизация и 
аутентификация. Методы защиты информации локального 
компьютера. 
Безопасность информации в интерактивной среде. Обеспечение 
конфиденциальности информации. Защита от утечки по 
техническим каналам. Криптографическая защита информации. 
Безопасность: электронной почты, электронной торговли, 
безопасность в Internet. Инфраструктура безопасности серверов. 

Организация и средства 
человеко-машинного 
интерфейса 

Проектирование интерфейса пользователя. Диалоговый режим. 
Диалоговые процессы. Жесткие сценарии диалога: меню, запрос-
ответ, запрос по формату. Дескрипторные системы — формат 
ключевых слов сообщений. 
Тезаурусные системы. Язык деловых сообщений. Определение 
диалогового процесса. Диалоговые окна. Интеллектуальный 
интерфейс. Программные среды: мультисреды и гиперсреды. 

Программные средства 
реализации 
информационных 
процессов 

Программное обеспечение (ПО). Программные средства. 
Классификация ПО, Базовое (системное) ПО. Операционные 
системы (ОС). Сервисное ПО. Стандартное ПО. Прикладное ПО. 

Инструментальные программные средства. Сетевое ПО. Пакеты 
прикладных программ. Мобильность ПО. 

Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

Концепция моделирования. Модель. Модели объектов и процессов. 
Типы моделей. Объектный подход. Моделирование: 
аналитическое, в реальном масштабе времени, дискретное, 
имитационное, инфологическое, концептуальное, машинное, 
математическое, программное, непрерывное, программное, 
семантическое. 
Этапы моделирования. Инструменты моделирования. 
Функциональная структура объекта автоматизации. Модели 
данных. Изучение структурных единиц информации. Методы 
доступа к данным и технология их обработки 

Назначение систем 
искусственного 
интеллекта 

История развития искусственного интеллекта. Направление 
развития Назначение систем искусственного интеллекта. Отличие 
знаний от данных. Моделирование мышления. Модели 
представления знаний в современных интеллектуальных системах. 
Вывод на знаниях. 
Прикладные интеллектуальные системы. Экспертные системы. 
Классификация систем, основанная на знаниях. Интеллектуальные 
информационные системы, интеллектуальные обучающие системы, 
интеллектуальные 



 системы программирования и др. 
Понятие об 
информационных 
технологиях на сетях 

Общая схема системы передачи информации. Коммуникационная 
среда и передача данных. Архитектура компьютерных сетей. 
Локальные вычислительные сети. Сетевое аппаратное обеспечение. 

Глобальные сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. 
Протоколы приложений для средств мультимедиа. Сетевые ОС. 
Клиенты и серверы. Сетевое администрирование. 

Понятие об 
экономических 
аспектах 
информационных 
технологий 

Информатика и информационные технологии. Информационные 
аспекты управления. Управление и информация в экономике. Виды 
экономической информации. Характеристики экономической 
информации. Место процессов обработки экономической 
информации и управления. Концепция электронного офиса. Задачи 
и проблемы использования ИКТ в экономике. 

Понятие о правовых 
аспектах 
информационных 
технологий 

Правовое регулирование на информационном рынке. Информация 
как объект интеллектуальной собственности и имущественных 
прав на нее. Законы РФ юридических основ гарантий прав граждан 
на информацию. Основные положения закона РФ “Об информации, 
информатизации и защите информации”. 

Структура программного 
обеспечения с точки 
зрения 
квалифицированного 
пользователя 

Программное обеспечение программирования. Лингвистическое 
обеспечение современных вычислительных систем. Формальные 
языки нескольких высших уровней: сети ЭВМ — языки для 
выполнения задач администрирования сети; операционные 
оболочки (ОО) — языки работы с оболочками; операционные 
системы (ОС) — языки операционных систем; прикладное 
программное обеспечение (ППО) — языки прикладного ПО. 

Инструментальные ПО (ИПО) — обеспечивают программирование 
задач в любой предметной области. Публикация данных в сети — 
языки описания данных и их структуры. Эволюция программного 
обеспечения и технологий программирования. 

Теоретические основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Понятие алгоритма. Алгоритмизация. Свойства алгоритмов. 
Классификация алгоритмов. Методы разработки алгоритмов и 
программ. Обоснование и выбор состава автоматизируемых задач. 
Постановка задачи. Описание модели решения задачи. Классы 
моделей формализованного описания постановок задач. 

Способы записей алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система 
команд исполнителя. Функция сложности алгоритма. Принципы 
создания эффективных алгоритмов. 
Основные алгоритмические конструкции: линейный, сортировки, 
поиска. Итеративные и рекурсивные алгоритмы, эвристические 
алгоритмы. Циклические алгоритмы. Алгоритмы конструкций 
управления ходом выполнения программы, обработки исключений. 

Алгоритм решения, программная поддержка метода решения 



 задачи. Интеллектуальные средства написания кода. 
Типы данных Тип данных и переменные как объекты программы. Типы значений 

и типы ссылок. Переменные величины: тип, имя, значение. 
Константы. Стандартные типы данных: числовые, строковые, тип 
даты и времени и др. Пользовательский тип данных. Объявление 
типа. Область действия переменных. Объектный тип данных. 
Преобразования типов. 

Операции и выражения Определение операции, операнда. Типы операций: 
арифметические, логические, строковые, сравнения. Операции с 
типом данных дата/время. Унарная операция. Встроенные 
функции. Синтаксическая конструкция языка программирования 
— выражение. Правила записи выражения. Выражение отношения. 
Логическое выражение. Индексное выражение. Адресное 
выражение. Последовательность выполнения операторов в 
выражении. 

Работа со списками Списки - как динамическая структура данных. Списковые 
структуры: стек, очередь, дек. Операции со списками. Списки — 
элементы управления для отображения значений и обработки 
данных списков 

Ввод, вывод и 
форматные 
преобразования данных 

Элементы управления ввода и отображения данных. Файловые 
операции ввода/вывода данных. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины является: формирование научного мировоззрения, 

представления о современной картине мира, освоение основных приемов и методов 
познавательной деятельности, необходимых современному 
квалифицированному специалисту. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- формирование понимания необходимости синтеза и взаимного обогащения 
естественнонаучной и гуманитарной культур для 

воспитания специалиста XXI века, ознакомление с историей естествознания и ее 
этапами; 

- формирование понимания задачи возможностей методов исследования в 
естественнонаучных дисциплинах; 

- ознакомление с иерархией природных объектов и систем, с фундаментальными 
законами природы; 
- формирование представлений о современной физической картине мира как основе 

понимания целостности многообразия природы; 
- формирование представлений о живых и неживых объектах, их 

взаимосвязи и эволюции, о сущности живого, экосистемах Земли, биосфере; 
- осознание проблем экологии, соотношения проблем экологии и экономики в их 
неразрывной связи с основными законами природы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин (базовая часть С.2.Б3) 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: курс физики в 
объеме средней школы. 

Знать: фундаментальные разделы физики в объеме школьной программы. 
Уметь: применять физические методы при решении задач в объеме ЕГЭ Владеть 
навыками: использования физических методов исследования Для решения 
ситуационных задач в соответствии со школьной программой. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
Основные этапы развития естествознания, основные принципы и методы 

научных исследований 
Уметь: 
классифицировать естественные науки по предметам, 

методам и получаемым результатам. 
Владеть навыками: 
эмпирическими и теоретическими научными методами с целью выявления и 

систематизации данных об окружающем мире. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание учебной дисциплины 



Наименование раздела, темы учебной 
дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 
единицах 

Тема1. 
Эволюция научного метода и 
естественнонаучной картины мира 
Естественнонаучная и гуманитарная 
культуры; научный метод; история 
естествознания; панорама современного 
естествознания; тенденции развития; 
корпускулярная и континуальная 
концепции описания природы 

Научный метод. Естественнонаучная и 
гуманитарная культуры. История естествознания, 
панорама современного естествознания, тенденции 
развития. Естественнонаучные картины мира. 
Развитие представлений о материи, о движении, о 
взаимодействии. 

Тема2.Про странство, время, 
Симметрия 
пространство, время; принципы 
относительности; принципы 
симметрии; 

Принципы симметрии, законы сохранения. 
Эволюция представлений о пространстве и 
времени, специальная и общая теория 
относительности. Принципы относительности 

ТемаЗ. Структурныеуровнии Системная 
организация материи законы сохранения 
энергии в макроскопических процессах; 
принцип возрастания энтропии; 
химические процессы, реакционная 
способность веществ; внутреннее 
строение и история геологического 
развития земли; современные концепции 
развития геосферных оболочек; 
литосфера как абиотическая основа 
жизни; экологические функции 
литосферы: ресурсная, геодинамическая, 
геофизикогеохимическая; 
географическая оболочка Земли 

Микро-,макро-,мегамиры. Взаимосвязь 
Структурных уровней организации материи. 
Организация материи и процессы на физическом 
уровне организации материи. Законы сохранения 
энергии в макроскопических процессах 
Организация материи и процессы на химическом 
уровне организации материи. Особенности 
биологического уровня материи. Принципы 
эволюции, воспроизводства и развития живых 
систем. 

Тема4. 
Порядок и беспорядок в природе. Хаос 
порядок и беспорядок в природе; хаос; 
структурные уровни организации 
материи; микро-, макро- и мегамиры; 
законы сохранения; взаимодейстие; 
близкодействие, дальнодействие; 
состояние; принципы суперпозиции, 
неопределенности, 

Хаотическое поведение динамических систем. 
Динамические и статистические закономерности в 
природе. Принцип неопределенности. Принцип 
дополнительности. Принцип возрастания энтропии. 
Закономерности самоорганизации в живой и 
неживой природе 



дополнительности; динамические и 
статистические закономерности в 
природе 

самоорганизация в живой и неживой 
природе 

 

Тема5.Эволюционное Естествознание 
генетика и эволюция 

Космология. Космогония. Г еологическая 
эволюция. Происхождение жизни. Биологический 
эволюционизм. История жизни на Земле и методы 
исследования эволюции. Г енетика и эволюция 

Темаб.Биосфераичеловек 
особенности биологического уровня 
организации материи; принципы 
эволюции, воспроизводства и развития 
живых систем; многообразие живых 
организмов - основа организации и 
устойчивости биосферы;; человек: 
физиология, здоровье, эмоции, 
творчество, работоспособность; 
биоэтика, .человек, биосфера и 
космические циклы: ноосфера, 
необратимость времени; принципы 
универсального эволюционизма 

Биосфера. Человек: физиология, здоровье, эмоции, 
творчество, работоспособность, биоэтика. Человек 
в биосфере. Ноосфера. 
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Цели дисциплины 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания (производственная, городская, жилая 
(бытовая), природная, социальная и др.) и вопросы защиты от негативных факторов 
чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

В связи с этим основными целями преподавания учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» являются: 
■ формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной ответственности за 

последствия своей будущей профессиональной деятельности; 
■ освоение студентами теоретических, организационно-правовых и методических основ 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
■ приобретение ими знаний по идентификации опасностей в различных условиях жизни и 

деятельности человека; 
■ выработка практических навыков в принятии решений по защите населения и 

материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды обитания и 
ликвидации их последствий; 

■ развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по проблемам 
обеспечения БЖД в современных условиях реформирования экономики России. 

Задачи дисциплины 
Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 
- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 
- обеспечения устойчивости функционирования объектов технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 
- прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 
- принятия решений по защите производственного персонала, населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий. 

Дисциплина, наряду с прикладной технической направленностью, ориентирована на 
повышение гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при
 изучении социально-экономических, естественнонаучных
 и 
общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «БЖД» специалист должен 



иметь представление: 
- о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 
- о принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; 
- об основах физиологии труда и рациональных условиях деятельности; 
- об анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, принципах их идентификации; 
- об особенностях аварий на объектах атомной энергетики; 
- об организации и проведении защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
- о методах исследования устойчивости функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях. 
знать: 
- теоретические основы БЖД в системе «человек - среда обитания - производство»; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы БДЖ; 
- основы физиологии труда и рациональные условия деятельности; 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов ЧС; 
- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств, 

технологических процессов; 
- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов, 

технических систем в ЧС и разработку моделей их последствий; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий. 
должен уметь: 
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 
- эффективно применять индивидуальные и коллективные средства защиты; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 
- осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов; 
- планировать мероприятия по защите персонала и населения в ЧС; 
- принимать (при необходимости) участие в спасательных и других работах по 

ликвидации последствий ЧС. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные 

задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины:
 социальные, медико-биологические, экологические, 
технологические, правовые и международные аспекты. 

Теоретические и практические основы безопасности в системе "человек - среда 
обитания - машины - чрезвычайные ситуации ". Производственная, городская, бытовая, 



природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Основы оптимального 
взаимодействия: комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие 
систем. Аксиома о потенциальной опасности жизнедеятельности человека. Понятие и 
величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка производственных аварий и 
катастроф. 

Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. Тенденции 
изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-технический прогресс. 
Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. 
Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - причины 
формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная сфера, 
промышленная зона, регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая среда. 
Тенденции к росту энергетических уровней в современных регионах и зонах техносферы. 
Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со 
средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, 
гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность 
жизнедеятельности. Современные методы обеспечения безопасности 
жизнееятельности. 

Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека, 
сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и энергетических 
ресурсов. 

Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль и 
достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. Всемирная 
программа действий "Повестка на 21 век". 

Тема 2. Основы физиологии труда 
Классификация и физиологические особенности основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный труд. Физиология трудовых процессов, тяжесть и 
напряженность труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа. Методы 
исследования физиологических функций организма и оценки тяжести труда. Энергетические 
затраты человека при различных видах деятельности. Понятие работоспособности человека 
и динамика ее изменений в течение рабочего дня. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности человека. 
Параметры микроклимата производственной среды. Гигиеническое нормирование 
параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений. Влияние 
отклонений параметров производственного микроклимата от нормативных значений на 
производительность труда и состояние здоровья, профессиональные заболевания. 
Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и охлаждения. Повышенное и 
пониженное атмосферное давление, их действие на организм человека, травматизм, 
профилактика. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места, 
техническая эстетика, требования к производственным помещениям. Режимы труда и 
отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда , труд женщин и 
подростков. 

Тема 3. Травмирующие и вредные факторы, опасные зоны 
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества 

воздуха в помещениях. 



Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 
вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль параметров 
микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусственное 
освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболевания и травматизм 
при несоблюдении требований к освещению. Контроль освещения. 

Классификация негативных факторов по природе происхождения и характеру 
воздействия на человека. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные и 
селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы, 
энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. Уровни первичных загрязнений 
атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами энергетики, 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Образование смога, кислотных дождей, 
разрушение озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, 
разрушение технических сооружений и т.п. Тенденции изменения экологической обстановки 
в связи с развитием научнотехнического прогресса. Аксиома об одновременности 
воздействия техногенных опасностей на человека, природную среду и техносферу. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния 
бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной и городской среды. 

Технические средства контроля параметров и уровней негативных воздействий 
среды обитания. 

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 
человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурнофункциональной 
организации человека. Естественные системы человека для защиты от негативных 
воздействий. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. 
Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 
температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 
зрение. 

Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 
определения допустимых воздействий вредных факторов. Негативное воздействие вредных 
веществ на среду обитания. Регламентирование и допустимые уровни воздействия вредных 
веществ на гидросферу, почву, животных и растительность, конструкционные и 
строительные материалы. 

Производственная пыль, виды, механизм и последствия негативного 
воздействия на организм, меры профилактики и защиты при действии пыли. 
Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 

организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных 
веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. Острые и 
хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 
токсичных веществ. 

Механические и акустические колебания. Виды вибраций и их воздействие на 
человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. Постоянный и непостоянный 
шум. Действие шума на человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. 
Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование и контроль 
акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, 
инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 



Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических, электрических и 
магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных 
полей радиочастот. Видимый диапазон электромагнитных излучений. Воздействие УКВ и 
СВЧ излучений на органы зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав 
крови и состояние эндокринной системы. Действие ИК-излучения на организм человека. 
Действие широкополосного светового излучения больших энергий на организм человека. 
Действие УФ-излучения. Профессиональные заболевания, травмы. Негативные последствия. 
Нормирование. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на 
организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, керма. Источники и 
сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Допустимые уровни для 
отдельных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение 
кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, 
другие заболевания. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 

Действие электрического тока на организм человека, напряжение прикосновения, 
шаговое напряжение, ток фибрилляции. Влияние параметров цепи и состояния организма 
человека на исход поражения электрическим током. Защита от поражения электрическим 
током. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы экологической 
экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согласованных токсичных 
выбросов (ПДВ или ВСВ), выпусков жидких отходов, предельно-допустимых сбросов 
(ПДС), предельно-допустимых уровней (ПДУ) энергетического воздействия. Экологический 
паспорт промышленного предприятия. 

Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное 
заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты. Оградительные и 
предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие устройства, системы 
дистанционного управления и другие средства защиты. Эргономические требования к 
технике. 

Экобиозащитная техника. Классификация и основы применения 
экобиозащитной техники: аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных 
примесей; устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, 
санитарные зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглощение, 
отражение и рассеивание энергии механических, акустических и электромагнитных волн. 
Основы расчета и конструирование виброзащитных, акустических и электромагнитных 
экранов. Экранирование источников электромагнитных излучений. Выбор и эксплуатация 
экранов для защиты от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ, лазерных, и 
ионизирующих излучений. Выбор и применение СИЗ на производстве. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Фазы развития ЧС. Пути предотвращения ЧС.Нарушение 
устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии, ошибочные и 
несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. 

Классификация и характеристика ЧС мирного времени. ЧС природного 
характера. Биологические ЧС. Экологические ЧС. Социальные ЧС. Терроризм как основная 
социальная опасность современности. Антропогенные ЧС. 



Классификация и характеристика ЧС техногенного характера. Причины техногенных 
аварий и катастроф. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек - 
машина». Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, 
психологические причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций. Надежность 
человека как звена технической системы. 

Характеристика ЧС техногенного характера с загрязнением окружающей среды. 
Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Особенности аварий на объектах атомной 
энергетики. Зонирование территорий при радиационной аварии. Размеры и структура зон 
поражения. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические 
приборы, их использование. Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Общие меры 
профилактики аварий на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность 
химического заражения. Степени вертикальной устойчивости воздуха. Аварии на 
биологически опасных объектах. 

Характеристика ЧС техногенного характера без загрязнения окружающей среды. 
Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах, аварии на транспорте, аварии на 
гидродинамически опасных объектах, аварии на коммунально-энергетических сетях. 
Пожарная безопасность. Классификация пожаров и промышленных объектов по 
пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие 
вещества, технические, в том числе первичные средства пожаротушения. 

Характеристика ЧС военного времени. Виды оружия массового поражения, их 
особенности и последствия его применения. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 
военного времени. 

Тема 5. Особенности города, как среды обитания 
Понятие об устойчивости объектов экономики. Пути повышения устойчивости 

функционирования производственных объектов с учетом вероятности возникновения ЧС. 
Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Исследование 
устойчивости промышленного объекта. 

Методика оценки защищенности персонала. Методика оценки физической 
устойчивости инженерно-технического комплекса. Оценка готовности объекта к быстрому 
восстановлению производства. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. 
Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия по повышению устойчивости 
инженерно-технического комплекса и системы управления объектом. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 
при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при 
проведении АСДНР, способы их ведения. Особенности проведения АСДНР при действии 
различных поражающих факторов. Управление силами при проведении АСДНР. Методика 
оценки инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликвидации 
последствий ЧС. Прогноз последствий возможных чрезвычайных ситуаций. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности в отрасли 
Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране 
окружающей среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной 
окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. 
Международное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей 
среды. Правила контроля состояния окружающей 



среды. Организация контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных зонах. 
Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных средств, его 
метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-
техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций. 
Санитарные нормы и правила. Инструкции по охране труда. Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система 
управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. Планирование мероприятий по охране 
труда. Виды контроля условий труда и состояния производственного травматизма: текущий 
контроль, целевые и комплексные проверки, аттестация рабочих мест и сертификация 
производств. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 
Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков применения 

современных экономико-математических методов и моделей для принятия эффективных 
научно обоснованных управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

экономико-математического моделирования; 
- ознакомить с конкретными экономико-математическими методами и наиболее 

применяемыми при экономических исследованиях моделями; 
- сформировать практические навыки использования математического аппарата для 

систематизации, анализа экономической информации, моделирования экономических 
систем и процессов; 

- научить анализировать результаты экономико-математического 
моделирования с целью изучения последствий различных управляющих воздействий, 
возможных изменений рыночной среды и действий конкурентов, выявления наиболее 
эффективных управленческих решений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Экономико-математические методы и 

модели» студент должен: 
• иметь представление 
- об основных экономико-математических методах и существующих возможностях их 
применения для выполнения экономических исследований; 
- о наиболее известных экономико-математических моделях; 
- о существующем программном обеспечении экономико-математического 
моделирования; 
• знать 
- теоретические основы экономико-математического моделирования; 
- балансовые модели и особенности их применения для экономических исследований; 
- производственные функции; 
- оптимизационные методы и модели; 
- основы имитационного моделирования; 
- эконометрические модели и сферу их применения; 
- модели принятия решений в условиях неопределенности; 
• уметь 
- применить изученные экономико-математические методы для проведения 
экономических исследований; 
- из всей совокупности экономико-математических методов и моделей выбрать наиболее 
адекватные целям и задачам экономического исследования; 

- используя выбранные методы построить экономико-математическую модель 
исследуемого объекта или процесса; 

- на основе разработанной модели произвести аналитические расчеты; 
- используя полученные результаты расчетов обосновать выбор 

оптимального управленческого решения. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы экономико-математического 
моделирования 
Экономико-математическое моделирование. Модельный подход к изучению 

экономики. Формы описания моделей. Методические принципы экономико-
математического моделирования. Количественные характеристики макро- и микроанализа. 
Основные абстрактные модели рыночной экономики. Общая характеристика экономико-
математических методов, используемых в управлении экономикой и организации бизнеса. 
Классификация экономико-математических моделей. Основные этапы экономико-
математического моделирования. 

Тема 2. Оптимизационные методы и модели в экономике 
Критерии оптимальности. Структура оптимизационной модели. Решение задачи 

оптимального планирования производства методами линейного программирования.
 Симплекс-метод. Двойственные задачи. 
Основные теоремы двойственности. 

Транспортная задача и ее модификации. Алгоритм решения транспортной задачи 
методом потенциалов. 

Нелинейное программирование. Графическое решение задач нелинейного 
программирования. Метод Лагранжа. 

Методы и модели управления товарными запасами. Экономико-математическая 
постановка задач по управлению товарными запасами. Детерминированная модель 
управления текущими запасами (модель Уилсона). Экономическая и геометрическая 
интерпретация модели Уилсона. 
Оптимизация расходов на управление запасами при изменении затрат на транспортировку и 
хранение товарных запасов и при ограниченных складских емкостях. Модели управления 
страховыми товарными запасами. 

Модели динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнения 
Беллмана. Задача об оптимальном распределении инвестиций. Выбор оптимальной 
стратегии обновления оборудования. 

Тема 3. Макроэкономические модели 
Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая модель. Экономическая природа 

коэффициентов прямых, полных и косвенных затрат, математические методы их расчета. 
Критерии продуктивности и прибыльности модели МОБ. Применение модели МОБ для 
обоснования управленческих решений. 

Производственная функция и ее свойства. Функция выпуска и функция затрат. 
Эластичность выпуска по факторам производства. Эластичность замещения факторов 
производства. 

Тема 4. Имитационное моделирование 
Имитационные модели и их использование для экономических исследований. 

Планирование и проведение имитационного эксперимента. 
Элементы теории массового обслуживания. Основные понятия теории массового 

обслуживания. Использование моделей массового обслуживания в процессе организации и 
управления торговым предприятием. 

Классификация систем массового обслуживания (СМО). Показатели эффективности 
функционирования СМО: поток заявок на обслуживание и его параметры, дисциплина 
обслуживания и характеристика каналов 



обслуживания, длина очереди, вероятность отказов, занятость каналов обслуживания. 
Использование имитационного моделирования для исследования и повышения 
эффективности СМО. 

Тема 5. Модели и методы сетевого планирования и управления 
Основные понятия и задачи теории сетевого планирования и управления. Правила 

построения сетевого графика. Критический путь и резервы времени. Расчет ранних и 
поздних сроков наступления событий. Анализ сетевых моделей, их оптимизация. Примеры 
использования моделей сетевого планирования для управления реализацией сложных 
экономических проектов. 

Тема 6. Эконометрические модели 
Выборочный статистический анализ. Оценка экономических показателей. 

Представительный объем выборки. Однофакторные линейные 
модели регрессии. Методы оценки адекватности модели. Анализ динамических рядов. 
Модель тренда со случайными независимыми возмущениями. Авторегрессия и 
автокорреляция. Прогнозирование экономических показателей методом экстраполяции 
тенденций. 

Многофакторные модели регрессии. Отбор факторов. Коэффициенты парной, 
частной, множественной корреляции. Коэффициент детерминации. Оценка адекватности 
модели множественной регрессии. 

Нелинейная регрессия. Методы определения формы связи. 
Применение эконометрических моделей в экономических исследованиях. 

Многофакторные модели спроса. 

Тема 7. Модели принятия решений в условиях 
неопределенности 
Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с помощью моделей и 

методов теории игр. Основные понятия теории игр. Классификация игр. Математическая 
модель игры 2-х лиц с нулевой суммой. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. 
Теория статистических решений. 

Игра с природой в условиях неопределенности. Критерии принятия решений: 
Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа. Использование игровых моделей в 
условиях конкурентной борьбы. 
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Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» является 

овладение новейшими сведениями и идеями по страноведению и экономике зарубежных 
стран и России, а также освоение опыта регионального развития российских и зарубежных 
территорий. 

Задачи дисциплины: 
- способствовать обеспечению высокой эффективности осуществляемых 

преобразований для жизни общества, совершенствованию территориальной 
организации производительных сил страны, формированию территориально-
производственных комплексов, повышению действенности 
территориального планирования и управления; 

- способствовать преодолению имеющихся весьма существенных различий в 
условиях и уровне жизни людей в различных регионах мира и России; 

- определить характерные особенности в развитии региональных экономик 
интеграции их в мировую экономику. 

Данная дисциплина опирается на цикл дисциплин по экономике и физическую 
географию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

студент должен: 
• иметь представление 
- о тенденциях экономического развития регионов РФ и мира; 
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основные 

проблемы дисциплины, определяющие конкретную область деятельности, видеть 
их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

• знать 
- закономерности размещения, сочетания и взаимодействия производительных сил 

в процессе ресурсов географической среды; 
- цивилизационные макрорегионы мира через входящие в них регионы, 

субрегионы и страны; 
- современное геополитическое положение России и других стран; 
• уметь 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 
- обосновывать развитие экономики конкретного региона страны; 
- ориентироваться по карте. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание 
дисциплины 



Тема 1. Географическое пространство как фактор 
экономического развития 

Понятие о географическом (территориальном) разделении труда. Принципы 
размещения производств. Особенности и факторы размещения отдельных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства: материалоемкость, энергоемкость, 
транспортабельность продукции, близость к районам потребления. Влияние природных 
условий и ресурсов. Формы территориальной организации хозяйства: территориально-
производственные комплексы (ТПК). 

Теория географического детерминизма и ее крайности (географический фатализм и 
географический нигилизм). Современное геополитическое положение России. Борьба за 
географическое пространство и ресурсы. Международные конфликты и «горячие точки» 
современности. Принцип нерушимости границ и право нации на самоопределение. 
Федерализация - путь к сохранению территориальной целостности. Этно-территориальные 
конфликты на территории бывшего СССР: Карабах, Приднестровье, Абхазия, Чечня, южная 
Осетия. Примеры решения этих конфликтов (Татария). Этно-территориальные конфликты 
на Балканах и на Ближнем Востоке (арабо-израильский конфликт). Влияние конфликтов на 
экономическое развитие. 

Тема 2. Политическая карта мира. Страноведение 
Типы государственных и территориальных образований. Политический строй 

(монархия, республика). Государственное устройство (унитарное и федеративное 
государства). Типы зависимых государств и территорий. Этапы формирования 
политической карты мира. Первые колониальные захваты в Африке. Падение Византийской 
империи и зажват турками Балкан. Открытие Америки и первый раздел мира. 
Формирование крупнейших колониальных империй и борьба за их передел. Русско-турецкие 
войны и освобождение Балкан от турецкого владычества. Первая мировая война и появление 
новых государств в Европе. Вторая мировая война и крушение колониальных империй. 
Раздел мира на два лагеря. Распад социалистического лагеря и СССР, появление новых 
независимых государств. Распад Югославии и Чехословакии. Объединение Германии, 
Вьетнама, Йемена. Типология стран мира. 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Оценка природных ресурсов: 

балансовые запасы, перспективные и потенциальные запасы минерального сырья. 
Топливно-энергетический потенциал: районы запасов и добычи нефти, природного газа, 
угля. Распределение регионов добычи и регионов потребления. Роль России в мировом 
топливном балансе. Распределение запасов черных и цветных металлов. Неметаллические 
полезные ископаемые. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Климатические ресурсы и их роль 
в сельском хозяйстве. 

Тема 4. География населения. Демография 
Неравномерность и основные пути заселения континентов, различия в плотности 

населения. Особенности основных человеческих рас, их распределение в зависимости от 
климатических и природных условий. Нации, национальности, этнические группы, племена, 
антропологические и языковые особенности. Основные мировые религии (христианство, 
ислам, буддизм, иудаизм и др.) и распространение по странам мира. Миграция населения, 
основные потоки и причины. Урбанизация и основные мегаполисы мира. Проблемы 
перенаселения и депопуляции. 



Тема 5. География мирового транспорта 
Роль транспорта в мировом хозяйстве. Железнодорожный транспорт и его 

эффективность в разных регионах. Автомобильный транспорт и его распределение по 
странам. Морской транспорт: типы судов и перевозок, основные порты мира, 
международные каналы и проливы. Мировой торговый флот. Контейнеризация и 
транспортные мосты. Трубопроводный транспорт. Основные нефте- газопроводы из России 
в Европу и Азию. Авиатранспорт. Главные мировые аэропорты и международные 
авиалинии. 

Тема 6. Региональная экономика и регионалистика 
Типология экономических регионов на основе многомерного подхода: 

пространственные особенности, функциональность, специализация, размер территории, 
проблемность, уровень экономического и социального развития, роль пограничного 
положения и внешних связей. Центр и периферия в развитии регионов. Методы обоснования 
развития экономики региона. Региональная политика России в новых экономических 
условиях. Территориально-производственные комплексы (ТПК). 

Тема 7. Экономические регионы Европы 
Экономические регионы Европы. Новейшая история экономического развития 

Европы. Новые промышленные районы в Южной Европе (Италия, Испания), в Скандинавии 
(Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия). Промышленные регионы Восточной Европы и 
Балкан. Экономические связи север-юг (страны Европы, страны Африки, Австралии, 
Океании). 

Тема 8. Экономические регионы Азии и Америки 
Япония и ее место в мировой экономике и регионы АТР. Китай и перспективы 

экономического развития. НИС и приближающиеся к ним страны. Индия и страны Ближнего 
Востока. Экономические регионы США и Канады на современном этапе. Региональное 
развитие развивающихся стран. 

Тема 9. Экономические регионы СНГ и России 
Экономические регионы стран СНГ. Экономические регионы России. Федеральные 

округа и их соотношение с экономическими районами России. Изменение географического 
положения России после распада СССР: усиление изоляции от внешних коммуникаций, 
северное и срединное положение, появление новых пограничных регионов. Специализация 
и комплексное развитие регионов России в условиях рыночной экономики. Проблема 
структурной перестройки хозяйства регионов с высокой концентрацией производительных 
сил и значительной антропогенной нагрузкой. Особенности экономического развития 
северных и дальневосточных регионов. Ресурсная сырьевая база для обеспечения работы 
предприятий потребительской кооперации по экономическим регионам РФ. 
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Цели и задачи дисциплины 
Материал, составляющий содержание дисциплины «Экономическая теория», на 

микроуровне рассматривается через призму воспроизводства индивидуального капитала, на 
макроуровне - через воспроизводство национального, общественного капитала. 

Общеизвестно, что возрастание роли экономической науки в условиях 
реформирования экономики, формирование развитой инфраструктуры в России предъявляет 
высокие требования к участникам этого процесса. В значительной степени курс 
экономической теории, представленный в данной программе, формирует эти знания, 
закладывает фундамент для усвоения материала, предлагаемого специальными 
экономическими дисциплинами. 

Центральной проблемой программы является рассмотрение закономерностей 
функционирования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно 
самого рыночного механизма. Важное значение придается изучению законов, категорий, 
форм и методов, представляющих общечеловеческие ценности. 

Программа отражает современный уровень экономической науки. В ней учтены 
общемировые требования, предъявляемые к экономистам высшей квалификации. 

Задачей дисциплины «Экономическая теория» является формирование у студентов
 знаний методологии экономического анализа конкретной 
действительности, умения пользоваться им в целях интерпретации конкретных микро- и 
макро процессов, выявления связей между экономическими явлениями. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 
• иметь представление 
- об экономической теории как науке, ее предмете и методе; 
- об основных закономерностях экономической организации общества; 
- о важнейших направлениях и школах в экономической теории; 
- о функционировании рынка совершенной и несовершенной конкуренции; 
- о преимуществах и недостатках рыночного механизма; 
- о роли и границах вмешательства государства в хозяйственные процессы; 
• знать 
- общую характеристику рыночной экономики; 
- основные экономические законы и категории рыночной экономики; 
- механизм функционирования рыночной экономики; 
- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм; 
- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности; 
- экономическую роль и функции государства; 
- формы и методы государственного вмешательства в экономику; 

• уметь 
- выявлять взаимосвязи проблем, возникающих на микро - и макроуровнях; 
- анализировать основные проблемы национальной экономики; 
- находить оптимальное решение возникающих экономических проблем; 
- использовать полученную систему знаний в практической деятельности. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины 



РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 
Предмет экономической науки. Введение в экономику. Определения предмета 

экономической теории (политической экономии): классическое (наука о богатстве народов), 
марксистское (наука о производственных отношениях), современные западные. 

Благосостояние общества и человека. Богатство нации. Материальные и духовные 
потребности. Экономический интерес. Экономические блага и их классификация, полные и 
частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Полезность. Общественное 
производство. Труд, средства труда. Рабочая сила. Производительные силы. Технология 
производства. Экономические отношения. Экономические законы и категории. 

Методология. Метод. Методы познания экономических явлений. 
Уровни экономического анализа: «микро», «мезо», «макро» и «мегаанализ». 

Тема 2. Собственность, производство. Модели экономических систем 
Предпосылки формирования и развития отношений собственности. Экономическое 
содержание собственности, ее формы и роль в современном обществе. Сущность 
понятий: присвоение, владение, пользование, распоряжение. Основы теории прав 
собственности. Теорема Коуза. Собственность и хозяйствование: структура прав, 
передача прав, согласование обязанностей. Многообразие форм собственности и 
форм хозяйствования. Тенденции в развитии форм собственности в России. 
Разгосударствление и приватизация. 

Понятие экономической системы. Модели организации экономических систем, их 
переходность. Смешанная экономика. Общетеоретические модели социальноэкономических 
систем и их национальные особенности. 

Тема 3. Товарное производство. Деньги 
Натуральное хозяйство - элементарная форма организации экономики. Разделение 

труда. Простое товарное хозяйство. Капиталистическое товарное хозяйство. Товарное 
хозяйство организованного рынка. 

Натуральный продукт. Товар. Потребительная стоимость товара. Обмен. 
Соотношения обмена или меновая стоимость. 

Единство стоимости, ценности и цены в теориях трудовой стоимости, издержек и 
факторов производства. Теория предельной полезности. Изобильные блага, редкие блага. 
Общая полезность и полезность единицы запаса. Предельная полезность и ценность. 

Краткая история денег. Сущность и функции денег. Единство и различие товара и 
денег. 

Закон денежного обращения. Количество денег, необходимых для обращения. 
Эволюция денег. Крах золотого стандарта. Структура современной денежной массы. 
Кредитные деньги. Денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L. «Электронные деньги» и их 
кредитная природа. 

Теории денег. Количественная теория денег. Классическое количественное 
уравнение обмена. Уравнение обмена И. Фишера. Денежное правило М. Фридмана. 



РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 4. Рыночный механизм. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие 

Предпосылки формирования и развития рынка. Рынок: сущность, структура, 
функции. Элементы инфраструктуры рынка и их роль в рыночной экономике. 

Системы рыночных взаимосвязей: кругооборот благ и доходов; затрат и результатов. 
Условия формирования эффективного рынка. Конкуренция и монополия. Преимущества и 
недостатки рынка. Пределы рынка. Необходимость и цели государственного регулирования 
экономики. Достоинства и недостатки рыночной системы в современной России. 

Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. Величина спроса. 
Закон спроса. Кривая спроса. Факторы смещения кривой спроса. Эластичность спроса по 
цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, смещения кривой предложения. 
Рыночное равновесие и его виды. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки 

производителя и потребителя. Паутинообразный ход приближения к точке равновесия. 
Неравновесное состояние рынка. Проблема неравновесия в России. 

Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы. 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения (выбора) 
Содержание понятия «потребность». Закон возвышения потребностей. 

Потребительский выбор: предпочтения и полезность. Функция полезности. Предельная 
полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Кривые безразличия. Карта кривых безразличий. Предельная норма замещения 
Бюджетные ограничения и их функция. Равновесие потребителя. Максимизация полезности 
и общее условие равновесия потребителя. 

Спрос и доход. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». 
Взаимозаменяемость товаров. Эффект дохода и эффект замещения. 

Тема 6. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 
Предпринимательская деятельность 

Фирма. Формы организации фирм в рыночной экономике: единичный частный 
собственник, партнерства (товарищества). 

Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые фирмы. Горизонтальная 
и вертикальная концентрация. 

Сущность и движущие силы предпринимательской деятельности. Роль 
предпринимателя в рыночной экономике. Правовой и экономический статус предприятия. 
Роль предпринимателя в рыночной экономике. 

Индивидуальный капитал. Понятие: производство и воспроизводство. Простое и 
расширенное воспроизводство. 

Кругооборот и оборот капитала. Основной капитал, оборотный капитал. Показатели 
оборота. Рабочий период. Время обращения. Скорость оборота и факторы, ее 
определяющие. 

Тема 7. Издержки, доход, прибыль фирмы 
Издержки. Виды издержек. Издержки обращения и издержки производства. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Альтернативные издержки. Явные и неявные 
издержки. 



Классификация издержек в краткосрочном периоде. Постоянные издержки, их 
компоненты. Амортизация и износ. Переменные издержки, их компоненты, три периода в 
динамике переменных издержек. Общие издержки. Средние издержки. Предельные 
издержки. Закон убывающей предельной производительности. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Формирование кривой средних 
долгосрочных издержек. Три периода в динамике долгосрочных издержек. Эффект 
масштаба. Минимальный эффективный (оптимальный) размер предприятия - МЭР. 

Доход фирмы: валовой (общий) - валовая выручка, средний, предельный. 
Прибыль: бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль как специальный 

случай внутренних издержек. Цена производства. Монопольная прибыль. Норма прибыли. 
Рентабельность. 

Тема 8. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции 

Предпосылки формирования и развития конкурентного рынка. Типы рыночных 
структур: совершенная и несовершенная конкуренция. Совершенный конкурент. Спрос на 
продукцию фирмы - совершенного конкурента. Условия равновесия (максимизации 
прибыли) фирмы - совершенного конкурента: сравнение предельных издержек и предельных 
доходов. Долгосрочное конкурентное равновесие. Безубыточность (нулевая экономическая 
прибыль) фирмы в долгосрочном периоде. Вступление новых фирм в отрасль. Позитивные 
стороны совершенной конкуренции. 

Предпосылки несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной конкуренции. 
Последствия несовершенной конкуренции: недопроизводство, завышение цен, 
экономические прибыли. 

Предприятие и формы конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Условия 
монополистической конкуренции. Временный характер экономических прибылей в 
условиях монополистической конкуренции. Последствия монополистической конкуренции. 

Структура олигополистического рынка. Распространенность олигополий. Олигополия 
как преобладающий тип рынка в России. Разновидности олигополии: модели 
ценообразования. Картели. Эффективность олигополистического рынка. 

Основные черты монополии. Барьеры монополистической отрасли. Кривая спроса 
фирмы-монополиста: значение. Рыночное равновесие в условиях монополии. Последствия 
монополизации. Монопольные сверхприбыли, х-неэффективность. Коэффициент Лернера. 
Монопсония. Естественная монополия. Ценообразование в условиях естественной 
монополии. 

Степень концентрации рынка и ее измерение. Индекс Герфиндаля - Хиршмана. 
Антимонопольное законодательство и регулирование экономики: основные принципы. 
Особенности антимонопольной политики в России. 

Тема 9. Торговый капитал и торговая прибыль 
Сущность и роль торгового капитала. Издержки обращения и прибыль в торговле. 
Особенности и основные функции торговли как отрасли национальной экономики. 

Превращение торговли в активный фактор общественного развития. Воздействие торговли 
на производство и потребление. Торговля как инструмент выявления общественных 
потребностей. Новые функции торговли. 



Организационно-структурная перестройка торгового капитала в современных 
условиях и изменение сфер деятельности торгового капитала. Вертикальная интеграция и 
диверсификация в современной торговле. 

Тема 10. Рынки факторов производства и формирование 
факторных (первичных) доходов 

Факторы производства: сущность и классификация. Особенности спроса на факторы 
производства. Производный спрос на факторы производства. Факторные рынки и 
распределение доходов. 

Рынок труда и заработная плата. Особенности спроса и предложения на рынке труда. 
Рынок труда в России: заниженность заработной платы, избыточная занятость, 
неформальная (теневая) занятость. 

Капитал: как фактор производства. Производительность капитала. Особенности 
спроса и предложения капитала. Рынок оборотного капитала как типичный рынок ресурсов. 
Рынок основного капитала. Фактор времени как основная причина модификации рынка 
основного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Экономическая природа 
процента. Теории происхождения процента. Номинальная и реальная ставка процента. 
Экономика сельскохозяйственных и природных ресурсов. Земля как фактор производства. 
Особенности рынка земли. Субъекты аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. 
Сущность и виды ренты. Экономическая рента как избыток над стоимостью вовлечения 
ресурса в производство. Земельная рента. Дифференциальная рента I. Дифференциальная 
рента II. Чистая (абсолютная) рента. Рента и арендная плата. Равновесие на рынке земли. 
Цена земли. Основные субъекты аграрного рынка России. Проблема частной собственности 
на землю в России. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА Тема 11. Национальное хозяйство: 
его структура и показатели 
Национальное хозяйство и его структура. Отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики. Материальное и нематериальное производство, сфера услуг. 
Производство средств производства и производство предметов потребления. Ориентация 
экономической деятельности на внутренний или внешний рынки. Закрытая и открытая 
экономики. 

Системы национальных счетов. Система национальных счетов как способ 
единообразного описания различных сторон макроэкономики. Основные 
макроэкономические показатели развития национальной экономики в системе 
национальных счетов (СНС). Потоки и запасы. Валовой внутренний продукт (ВВП) как 
исходный показатель системы национальных счетов. 

Национальный доход. Личный доход, личный располагаемый доход. Важнейшие 
государственные трансферты, частные трансферты. 

Номинальный, реальный, потенциальный ВВП. Понятие корзины цен и дефлятора 
ВВП. Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Способы расчета ВВП: по потоку доходов, по потоку расходов, по добавленной 
стоимости (производственный). 

ВВП и общественное благосостояние. Теневая экономика. Чистое экономическое 
благосостояние. Национальное богатство: структура. Конечное потребление. 



Тема 12. Общественное воспроизводство. Теория макроэкономического равновесия 
Общественное воспроизводство. Простое воспроизводство. Расширенное 

воспроизводство. Суженое воспроизводство. Экстенсивное, интенсивное воспроизводство. 
Смешанный тип воспроизводства - реализация созданного в обществе совокупного 
продукта. Сфера обмена. Материальное и нематериальное производство. Модель 
экономического оборота в современной экономической литературе. 

Эффективность национальной экономики. Показатели эффективности. 
Производственная и экономическая эффективность. 

Совокупный спрос. Факторы, влияющие на объем совокупного спроса: эффекты 
богатства, импортных закупок, процентной ставки. Кривая совокупного спроса и ее сдвиги. 
Компоненты совокупного спроса (совокупных расходов). 

Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение. Кривая 
совокупного предложения. Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение. 
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель ADAS). Ценовой 
уровень. 

Потребление и инвестиции. Влияние инвестиций на объем ВВП. Кейнсианский 
мультипликатор (мультипликатор автономных расходов). Теория акселератора- 
мультипликатора. 

Тема 13. Экономический рост 
Экономический рост: содержание, цели, показатели, типы. Экономический рост и 

экономический прогресс. Источники и факторы экономического роста. Экстенсивный и 
интенсивный типы экономического роста. Модели экономического роста. 

Противоречия экономического роста. Экономический рост и нарушения экологии. 
Производство ради производства, снижение качества жизни. Проблемы эффективности и 
качества экономического роста России. 

Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического цикла. 
Экономические циклы: сущность, типы, причины. Классификация циклов. Фазы цикла и их 
особенности. 

Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах кризисов. 
Последствия экономических кризисов. Разрушительная и оздоровительная сторона 
экономических кризисов. 

Тема 14. Циклическое развитие экономики. Экономические 
кризисы 

Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического цикла. 
Экономический цикл. Классификация циклов. Короткие (конъюнктурные) циклы, средние 
(промышленные) циклы, длинные циклы (волны). 

Фазы цикла и их особенности. Объем производства и уровень занятости населения - 
основные индикаторы фаз цикла. 

Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах кризисов: 
теории внешних факторов, теория перенакопления, марксистская теория, монетарная 
концепция цикла, теория недопотребления, психологические теории циклов. 

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и оздоровительная сторона 
экономических кризисов. 

Особенности экономического цикла в России. 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 



инфляция 
Занятость и безработица. Уровень безработицы. Причины и виды безработицы. 

Фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, застойная безработица. Полная занятость. 
Естественный уровень безработицы. Основные экономические школы о причинах безработицы. 
Социально-экономические последствия безработицы и методы их нейтрализации. Закон А. 
Оукена. Фактический и потенциальный ВНП. 

Инфляция: сущность и причины. Основные факторы развития инфляционных 
процессов. Виды и уровень инфляции. Механизм развертывания инфляции. Инфляция 
спроса и инфляция предложения. 

Измерение инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. «Цена» 
инфляции, ее основные варианты (позитивный, нулевой, негативный). 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. Теории адаптивных и 
рациональных ожиданий. Инфляция как стимул и тормоз экономического развития. 
Инфляционные процессы в России. 

Тема 16. Финансовая система и фискальная политика 
Экономические функции государства в современной экономике. Экономическая 

стратегия и экономическая политика. Формы и методы государственного регулирования 
экономики. 

Сущность и функции финансов. Финансовая система. Государственный бюджет и его 
структура. Доходы бюджета. Расходы бюджета. 

Государственное регулирование. Финансово-бюджетная политика. Налоги и их виды. 
Субъекты и объекты налогообложения. Виды ставок налогообложения: твердые, 
пропорциональные, прогрессивные, регрессивные Прямые и косвенные налоги. Чистые 
налоги. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика. Механизм реализации фискальной политики. Дискреционная и 
автоматическая фискальная политика. Мультипликаторы государственных расходов и 
налогов (кейнсианская концепция). 

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг: виды и влияние на 
экономику. Проблемы внешнего государственного долга России. 

Тема 17. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная 
политика 

Денежные системы: понятие, типы. Денежная масса. Предложение денег, спрос на 
деньги. Количественная теория денег, классическая дихотомия. Модель денежного рынка. 
Равновесие на денежном рынке. 

Кредитная система. Основные элементы кредитной системы: банки и небанковские 
кредитно-финансовые учреждения. 

Виды банков и их функции. Эмиссионный (государственный, центральный) банк: 
эмиссия, регулирование денежного обращения, регламентация и надзор за банковской 
системой, установление нормы обязательных резервов. Коммерческие банки и их функции. 
Банковские депозиты. Создание кредитных денег. Полный и частичный резервы. 
Банковский (денежный) мультипликатор. 

Кредитно-денежная политика и ее инструменты. Цели кредитно-денежной политики. 
Основные инструменты кредитно-денежной политики: резервная норма, учетная ставка, 
операции на открытом рынке. Политика «дешевых и «дорогих» денег. Эффективность 
кредитно-денежной политики. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Модель IS - LM. 
Сравнительный анализ инструментов макроэкономической политики. Стабилизационная 
политика. 



Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения 
Содержание и цели социальной политики. 

Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное распределение доходов. 
Экономические теории об источниках и динамике доходов. 

Распределение личных доходов. Доходные группы. Причины дифференциации 
доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Уровень жизни и его измерение. Уровень жизни и качество жизни. Система 
показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН. Концепция чистого экономического 
благосостояния. 

Социально-экономическое благосостояние и неравенство. 
Социальная мобильность. Факторы, воздействующие на социальную мобильность. 

Государственное регулирование распределения доходов. Формы регулирования. 
Государственное перераспределение доходов. Социальные трансферты. 

Системы социальной защиты. Государственная индексация доходов. Эффект 
перераспределения доходов. Реальное распределение доходов. Равенство и справедливость. 

Тема 19. Мировое хозяйство и его эволюция. Мировой рынок. 
Международная валютная система 
Сущность и материальная основа мирового хозяйства. Направления международного 

разделения труда (МРТ): производственное, территориальное. Проблемы эффективности 
МРТ. Теория абсолютного преимущества МРТ А. Смита. Теория относительного 
преимущества. 

Мировая экономика. 
Международные экономические отношения. Мировой рынок: структура, субъекты. 

Рынки товаров, труда, капиталов. Рынок достижений НТР. Миграция капитала и рабочей 
силы. 

Внешняя торговля. Основные направления внешнеторговых потоков. Цены мирового 
рынка. Монополизация торговли. Формы организаций международной торговли. Значение 
внешней торговли. 

Внешнеторговая политика. Протекционизм и свобода торговли. Регулирование 
международной торговли. Таможенные пошлины. Тарифы. 

Платежный баланс. Торговый (внешнеторговый) баланс. Внешняя задолженность. 
Пассивное (активное) сальдо платежного баланса. Состояние платежного баланса России. 

Проблемы более активного включения российской экономики в мировой рынок. 
Валютный курс. Системы организации валютного рынка и курса валют. 

Конвертируемость валюты. 
Международная валютная система. 
Экономическая интеграция и глобализация экономики. 

Тема 20. Особенности перехода к рыночной экономике в России. 
Формирование открытой экономики 

Сущность и главные черты переходного периода. Стратегические цели переходной 
экономики. Развитие рыночных структур и отношений. Формирование институтов и 
социальных структур смешанной экономики. 

Реформирование экономики СССР в процессе перестройки. Основные принципы 
преобразования управления советской экономикой. 



Рыночная реформа России. «Шоковая терапия». Становление рыночных институтов. 
Разгосударствление и приватизация собственности. Принятие первых рыночных законов. 
Формы собственности. Предпринимательство. Развитие частного сектора. Рынок труда. 
Преодоление товарного дефицита. 

Создание финансово-промышленных групп, усиление роли фиктивного капитала. 
Рост теневого бизнеса. Теневая экономика. Коррупция. Рост государственного долга. 

Стагнация производства. 
Финансовый кризис. Дефолт (август 1998 г.), усиление инфляции, сокращение 

притока иностранного капитала, необходимость реструктуризации внешнего долга. 
Особенности современного этапа развития экономики в России. Стабилизация 

экономики. Преобразование в социальной сфере. Распределение и доходы. 
Структурные сдвиги в экономике. Усиление регулирующей роли государства и 

регионов в экономике. Формирование открытой экономики. 
Основные макроэкономические школы. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Статистика» является ознакомление студентов с 

направлениями статистической обработки информации, изучение особенностей проведения 
статистических обследований, в сфере профессиональной деятельности, способов 
обработки, анализа и интерпретации полученных результатов, ознакомление студентов с 
основными показателями статистики. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины обучающегося используются знания и умения, содержащиеся в ходе 
изучения дисциплин базовой части математического цикла «Математика», «Информатика», 
«Экономическая теория». Освоение дисциплины служит основой для последующего 
изучения дисциплин «Экономический анализ», «Экономика организации (предприятия)», 
«Страхование», «Учет и анализ в банках», КЭАХД, и др.. 

Знания: 
основные понятия и современные принципы работы с деловой инфор-

мацией; 
иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных; 
роль и значение статистических показателей для развития экономической 

безопасности. 
Умения: 

- применять методы статистического анализа; 
- проводить сбор, обработку, анализ данных для решения задач в сфере 

профессиональной деятельности; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 

- осуществлять применение адекватных методов статистики; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики с целью изучения социально-экономического развития общества; 
- находить и использовать отечественные и зарубежные источники 

статистической информации с помощью информационных технологий. 
Владения навыками: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

- навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 
- современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание учебной дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Раздел I Общая теория статистики 
1 Тема 1.1 Предмет, метод и 

задачи статистики Теория 
статистики: 

Предмет статистики. История возникновения 
статистики как науки. Связь статистики с другими 
экономическими науками. Понятие о социально-
экономических явлениях и процессах. Статистическая 
методология. Методы статистики- совокупность 
специфических приёмов и способов статистического 
исследования. Статистическая закономерность. Закон 
больших чисел. Категории статистики (статистическая 
совокупность, единица совокупности, группировочные 
признаки, их классификация, статистический 
показатель, понятие о системе показателей). 
Основные стадии статистического исследования. Задачи 
статистики на современном этапе. Организация 
статистической работы в Российской Федерации и 
основные направления её совершенствования. 

предмет, метод, задачи и 
организация, 
статистическое измерение, 
методы сплошного и 
выборочного наблюдения 
социально-экономических 
явлений и процессов, 
статистические группировки, 
методы обработки и анализа 
статистической информации, 
метод средних величин, 
вариационный анализ, 
корреляционный, индексный 
методы анализа, анализ рядов 
динамики, многомерный 
статистический анализ, 
статистические методы 
моделирования и 
прогнозирования социально-
экономических явлений и 
процессов. 

2 Тема 1.2 Статистическое 
наблюдение 

Понятие о статистической информации. Статистическое 
наблюдение - первый этап статистического 
исследования. План и программа статистического 
наблюдения. 

Организационные формы статистического наблюдения: 
отчётность и специально организованное наблюдение. 
Виды статистического наблюдения по времени реги-
страции фактов (текущее, периодическое, единовре-
менное) и по охвату единиц совокупности (сплошное и 
не сплошное). Виды не сплошного наблюдения. 
Способы осуществления статистического наблюдения. 
Программно-методологические и организационные 
вопросы статистического наблюдения. Инструментарий 
статистического наблюдения. Единицы наблюдения и 
единица совокупности. Статистические формуляры, 
инструкции по их заполнению. Ошибки наблюдения. 
Контроль данных статистического наблюдения. 
Особенности ошибок статистического наблюдения при 
сплошном и не 



  сплошном наблюдении. 
3 Тема1. 3 Сводка и группировка 

материалов статистических 
наблюдений. Статистические 
таблицы 

Статистическая сводка, её содержание, виды и задачи. 
Понятие о группировке и группировочных признаках. 
Значение задачи метода группировок в статистике. Виды 
группировок: типологические, аналитические и 
структурные. Группировки простые и комбинированные. 
Понятие о вторичной группировке. Классификация как 
разновидность группировок в статистике. 
Понятие о статистической таблице, её элементы. Виды 
статистических таблиц. Основные правила построения 
таблиц. 

4 Тема1. 4 Абсолютные и 
относительные величины. 
Статистические графики 

Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. 
Значение абсолютных величин. Порядок перерасчёта 
натуральных единиц в условнонатуральные. 
Относительные величины, их сущность и формы 
выражения. Выбор базы относительной величины. 
Требование сопоставимости данных при построении от-
носительных величин. Виды относительных величин: 
планового задания, выполнения плана, динамики, 
структуры, координации, сравнения, интенсивности и 
уровня экономического развития. Взаимосвязи 
различных видов относительных величин. Единицы 
измерения относительных величин. Взаимосвязь 
абсолютных и относительных величин. Графический 
метод в статистике. Элементы и классификация видов 
графиков. Принципы построения столбиковых, 
плоскостных диаграмм, линейных графиков, 
картограмм, статистических кривых. Приёмы 
графического изображения структуры совокупности, 
взаимосвязи между явлениями, изменений во времени, 
территориальных сравнений и др. 

5 Тема 1.5 Средние величины Понятие обобщающих показателей в статистике. 
Сущность средних величин, их признаки, степенная 
средняя. Взаимосвязь метода средних и группировок. 
Виды средних величин. 
Средняя арифметическая: простая и взвешенная. 
Свойства средней арифметической величины. 
Вычисление средней арифметической по данным 
интервального вариационного ряда традиционным 
способом и способом моментов. 
Средняя гармоническая: простая и взвешенная. Средняя 
квадратическая: гармоническая: простая и взвешенная. 
Средняя квадратическая: простая и взвешенная. Средняя 
геометрическая, хронологическая. Методика расчёта, 
формулы и условия применения. Структурные средние: 
мода медиана, их вычисления в дискретном и 



  интервальном рядах распределения. Квартили и децили, 
способы расчёта. 

6 Тема 1. 6 Показатели вариации Понятие вариации. Абсолютные показатели вариации 
(размах вариации, среднее линейное отклонение, 
дисперсия, среднее квадратическое отклонение). 
Относительные показатели вариации (коэффициент 
вариации, коэффициент осциляции, линейный 
коэффициент вариации) и их практическое применение. 
Дисперсия альтернативного признака. Меры вариации 
для сгруппированных данных: общая дисперсия, 
групповая и межгрупповая. Правило сложения 
дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение. 
Значение вариационного анализа. 

7 Тема 1.7 Ряды распределения Понятие о рядах распределения. Основные 
характеристики рядов распределения. Понятие частоты 
и частости. Плотность распределения. Вариационные 
ряды. Элементы вариационного ряда. Дискретные и 
интервальны вариационные ряды, их графическое 
изображение. Атрибутивные ряды распределения. 

8 Тема 1.8 Ряды динамики Динамический ряд, его элементы, виды и правила 
построения. Сопоставимость уровней в рядах динамики. 
Приёмы смыкания рядов динамики. Аналитические 
показатели рядов динамики: абсолютные приросты, 
темпы роста, темпы прироста (цепные и базисные), 
абсолютное содержание 1% прироста. Темп 
наращивания. 
Средние показатели рядов динамики. Методы выявления 
основной тенденции развития в рядах динамики: 
укрупнение интервалов, скользящая средняя, 
аналитическое выравнивание. 
Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. 
Методика расчёта индексов сезонности. Построение 
сезонной волны спроса на товары и услуги. 
Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 
Прогнозирование на основе экстраполяции рядов 
динамики. 

9 Тема 1.9 Индексы Понятие, классификация, значение экономических 
индексов в анализе социально-экономических явлений. 
Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 
Агрегатная форма индексов. Индексируемая величина и 
вес индекса. Правила построения агрегатных индексов. 
Агрегатные индексы количественных и качественных 
показателей. 
Преобразованные индексы: средний арифметический и 
средний гармонический. Условия их применения. 
Индексный метод анализа динамики среднего уровня. 
Индексы переменного, фиксированного (постоянного) 
состава, и 



  структурных сдвигов. Их взаимосвязь и значение в 
анализе социально-экономических явлений и процессов. 
Цепные и базисные индексы, их взаимосвязь. Индексы с 
переменными и постоянными весами. 

10 Тема1.10 Выборочное 
наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении, его преимущества и 
недостатки. Теоретические основы выборочного 
наблюдения. Генеральная и выборочная совокупности. 
Повторный и бесповторный отбор. Виды выборки. 
Средняя и предельная ошибки выборки (для показателей 
средней и для доли). Определение необходимой 
численности выборки при планирование выборочного 
наблюдения. Понятие о малой выборке и определение 
ошибок при малой выборке. Практика применения 
выборочного метода в статистике. Способы 
распространения данных выборочного наблюдения на 
всю генеральную совокупность. 

11 Т ема 1.11 Статистическое 
изучение взаимосвязи 
социально - экономических 
явлений 

Виды и формы связей. Понятие о функциональной и 
корреляционной зависимости. Результативный и 
факторный признаки. Методы изучения и измерения 
взаимосвязей. Аналитическая группировка как метод 
выявления связей между признаками (балансовый, 
индексный). Однофакторный корреляционно - 
регрессионный анализ. Уравнение регрессии. Выбор 
формы уравнения регрессии для анализа экономических 
явлений. Линейная парная регрессия. Нелинейная 
зависимость. Определение параметров уравнений 
регрессии. Коэффициент эластичности. Показатели 
измерения тесноты связи: коэффициенты корреляции, 
корреляционное отношение, коэффициент 
детерминации. Значение этих коэффициентов регрессии 
и достоверности тесноты связи. Понятие о 
множественной корреляции. 

РазделП Социально-экономическая статистика 
1 Тема 2.1 Система показателей, 

основные группировки и 
классификации в социально-
экономической статистике 
социально-экономическая 
статистика: статистика 
населения, системы 
статистических показателей 
отраслей и секторов экономики, 
статистика рынка труда, 
статистика национального 
богатства, анализ 

Социально-экономическая статистика как общественная 
наука. Объект и предмет изучения социально-
экономической статистики. Связь социально-
экономической статистики с другими общественными 
науками. Структура социальноэкономической 
статистики как отрасли знаний. Методы, применяемые в 
социально-экономической статистике. Задачи 
социально-экономической статистики в условиях 
рыночной экономики. Система показателей социально-
экономической статистики. Основные разделы системы 
показателей: статистика населения, статистика рынка 
труда, статистика оплаты и производительности труда, 
статистика национального богатства, статистика 



 эффективности 
функционирования предприятий 
и организаций, экономической 
конъюнктуры, 

статистические методы 
исследования уровня жизни 
населения 

результатов деятельности отраслей экономики, 
статистика цен, статистика финансов и др. Значение 
группировок и классификаций в социально-
экономической статистике. 
Единая система классификации и кодирования технико-
экономической и социальной информации (ЕСКК). 

2 Тема 2.2Статистика 
численности и состава 
населения. Статистика 
естественного движения и 
миграции населения 

Статистическое изучение численности населения. 
Перепись населения как важнейший источник 
статистической информации о численности и составе 
населения. Категории постоянного и наличного 
населения, связь между ними. Оценка численности 
населения, показатели средней численности населения, 
методы их исчисления. Показатели динамики 
численности населения. Изучение состава населения по 
полу, национальности, семейному состоянию, уровню 
образования, территории и другим признакам. 
Распределение населения по возрастным группам. 
Построение половозрастной пирамиды населения 
страны. Показатели демографической нагрузки 
населения. 
Понятие естественного движения и миграции населения. 
Абсолютные и относительные показатели естественного 
движения населения: рождаемости, смертности, 
естественного прироста. Общие и частные 
(специальные) коэффициенты рождаемости и 
смертности населения. Виды миграции населения. 
Абсолютные и относительные показатели миграции 
населения. 
Методы исчисления перспективной численности 
населения. 

3 Тема 2.3Статистика рынка 
труда, производительности 
труда, оплаты труда и затрат на 
рабочую силу 

Статистика экономически активного населения. Понятие 
экономически активного населения. Показатели 
численности и состава экономически активного 
населения. Понятие занятости и безработицы населения. 
Показатели уровня и динамики занятых и безработных. 
Определение средней продолжительности безработицы. 
Понятие экономически неактивного населения. Состав 
экономически неактивного населения. Понятие 
трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов. 
Баланс трудовых ресурсов и его значение в современных 
условиях. Схема и система показателей баланса 
трудовых ресурсов. Статистика численности и состава 
занятых в экономике. 
Классификация экономически активного населения по 
статусу в занятости. 



  Персонал основной и не основной деятельности 
предприятий и организаций. Категории персонала 
основной деятельности в промышленности, сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики. 
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 
Показатели численности работников, занятых в отраслях 
экономики. Списочная численность, явочная 
численность. Методы исчисления средней списочной, 
средней явочной численности и среднего числа 
фактически работавших лиц. Показатели использования 
численности работников на предприятиях. Статистика 
движения рабочей силы. Баланс рабочей силы. 
Абсолютные и относительные показатели оборота 
рабочей силы по приему и увольнению. Статистическое 
изучение текучести и постоянства кадров. 
Статистика использования рабочего времени. Состав 
фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. 
Показатели, характеризующие использование фондов 
рабочего времени. Средняя фактическая и 
установленная продолжительность рабочего периода и 
рабочего дня и показатели их использования. Анализ 
факторов, влияющих на общее количество 
отработанного времени. Показатели статистики 
использования рабочих мест. Коэффициенты сменности 
использования сменного режима, непрерывности 
использования рабочих мест и смен. 
Статистика производительности труда. 
Понятие о производительности труда и значение ее 
статистического изучения. Прямой и обратный 
показатель уровня производительности труда. 
Показатели средней часовой, средней дневной и средней 
месячной выработки продукции, взаимосвязь между 
ними. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели 
уровня производительности труда. Анализ динамики 
производительности труда с помощью показателей 
выработки и трудоемкости продукции. Натуральный, 
трудовой и стоимостный методы измерения динамики 
производительности труда. Статистическое изучение 
влияния изменения затрат и эффективности труда на 
изменение объема 

4 Тема 2.4 Статистика 
национального богатства 

Понятие национального богатства, значение и задачи его 
статистического изучения. Состав национального 
богатства. Национальное имущество и природные 
ресурсы. Классификация и группировки, используемые 
при изучении национального богатства. Понятие и 
состав экономических активов в СНС. Понятие 
собственного капитала и национального богатства в 



  СНС. Баланс активов и пассивов. 
Статистика основных фондов. 
Понятие основных фондов (основных средств, 
основного капитала). Важнейшие группировки, 
применяемые при изучении состава основных фондов. 
Типовая классификация основных фондов по их видам. 
Натуральная и стоимостная формы учета основных 
фондов. Виды оценки основных фондов 
(первоначальная, восстановительная, 
остаточнаястоимость). Понятие амортизации и износа 
основных фондов. Характеристика наличия основных 
фондов на дату и в среднегодовом исчислении. Балансы 
основных фондов по первоначальной и остаточной 
стоимости. Показатели состояния, движения и 
использования основных фондов. Статистическое 
изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. 
Определение прироста продукции за счет улучшения 
использования основных фондов. Показатели 
вооруженности труда основных фондов. Важнейшие 
группировки, применяемые при изучении состава 
оборудования. Показатели мощности и объема работы 
энергетического и производственного оборудования. 
Статистическое изучение использования оборудования 
по численности, времени, мощности и объему работы. 
Коэффициент сменности работы оборудования. 
Статистика материальных оборотных средств. Понятие 
материальных оборотных средств (оборотных фондов, 
оборотного капитала). Статистическое изучение объема 
и состава материальных оборотных средств, 
статистические методы анализа их использования. 
Показатели обеспеченности производства 
материальными запасами. Показатель оборачиваемости 
материальных оборотных средств. 

5 Тема2.5 
Макроэкономические 
показатели производства 
товаров и услуг в системе 
национальных счетов система 
национальных 

Макроэкономические показатели: понятие и определение. 
Понятие производственной деятельности в СНС. 
Границы экономического производства в СНС. Понятие 
результатов экономической деятельности. Понятие 
рыночного и нерыночного производства товаров. 
Понятие рыночных и нерыночных услуг. Понятие 
выпуска товаров и услуг, промежуточного потребления, 
добавленной стоимости. Валовой внутренний 
продукт - центральный показатель СНС. Методы оценки 
показателей производства (выпуска, промежуточного 
потребления, добавленной стоимости): цены 
производителей, цены конечного 

счетов: статистическая 
методология построения 
национальных счетов, балансов и 
системы показателей, 
характеризующих 
экономические процессы на 
макроуровне 



  потребления, основные цены. 
Методы исчисления ВВП и взаимосвязь основных 
макроэкономических агрегатов СНС. 
Исчисление ВВП производственным методом как сумма 
произведенных товаров и услуг. Расчет ВВП методом 
конечного использования как суммы компонентов 
конечного использования и распределительным методом 
как суммы первичных доходов. 
Отраслевые особенности статистики производства 
продукции. 
Статистика продукции промышленности. Понятие 
продукции промышленности. Элементы продукции 
промышленного предприятия по степени готовности. 
Показатели продукции промышленности в натуральном, 
условно-натуральном и стоимостном выражении. 
Особенности исчисления выпуска и промежуточного 
потребления в промышленности. Статистика продукции 
строительства. 
Понятие продукции строительства как отрасли 
экономики. Виды строительной по степени ее 
готовности. Натуральные и стоимостные показатели 
продукции строительного производства, показатели 
выпуска и добавленной стоимости. 
Статистика продукции отраслей, производящих 
рыночные и нерыночные услуги:торговли и общественного 
питания,заготовок,снабжения и сбыта,грузового 
транспорта, связи, жилищнокоммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, финансов, кредита и 
страхования, здравоохранения, физической культуры и 
социального обеспечения и др. особенности исчисления 
выпуска и добавленной стоимости в этих отраслях. 

6 Тема 2.6 Статистика издержек 
производства и обращения 
результатов финансовой 
деятельности предприятий 

Понятие издержек производства и обращения. 
Статистическое изучение состава издержек 
производства и обращения. Статистическое изучение 
динамики себестоимости продукции и затрат на рубль 
продукции в промышленности. Индивидуальные и 
общие индексы себестоимости продукции. Показатели 
экономии затрат, обусловленной изменением 
себестоимости продукции. Статистическое изучение 
объема, структуры и динамики издержек обращения. 
Статистическое изучение результатов финансовой 
деятельности. 

7 Тема 2.7Статистика уровня 
жизни населения и отраслей 
социальной сферы 

Система социально-экономических индикаторов, 
характеризующих уровень жизни населения. Показатели 
системы национальных счетов, характеризующих 
уровень жизни населения: 



  валовой располагаемый доход валовой 
скорректированный располагаемый доход домашних 
хозяйств, расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств и др. статистическое обследование бюджетов 
домашних хозяйств. Показатели денежных доходов, 
денежных расходов и сбережения населения. Понятие 
совокупного дохода домашних хозяйств, баланс 
денежных доходов и расходов населения. Номинальные 
и реальные доходы. Статистический анализ 
дифференциации и концентрации доходов. Определение 
покупательной способности доходов населения, 
минимального прожиточного уровня, уровня границ 
бедности. 

Раздел III Статистика финансов 
1 Тема3.1 Предмет, метод, задачи 

и система показателей 
статистики финансов 
статистика финансов: 
методология финансово-
экономических расчетов и их 
использование в 
статистическом анализе, 
статистика 
государственных финансов, 
системы статистических 
показателей финансовой 
деятельности предприятий и 
организаций, статистические 
показатели денежного 
обращения, инфляции и цен, 
банковской и биржевой 
деятельности, страхования, 
налогов и налогообложения, 
финансовых рынков. 

Статистика финансов - отрасль социально-
экономической статистики. Предмет статистики 
финансов. 
Предмет статистики финансов предприятий 
(организаций) - хозяйствующих субъектов - ее задачи. 
Система показателей, отражающих финансовое 
положение предприятий (организаций): прибыль 
балансовая, прибыль от продаж продукции, 
рентабельность предприятий (организаций), 
рентабельность продукции, дебиторская, кредиторская, 
просроченная задолженности. Показатели финансовой 
устойчивости предприятия. Оборачиваемость оборотных 
средств. 

Раздел IV Система национальных счетов 
1 Тема 4.1Общая характеристика 

СНС. Основные понятия и 
принципы построения СНС. 
Основные группировки и 
классификации в СНС. 
Показатели результатов 
экономической деятельности 

СНС - макроэкономическая модель рыночной 
экономики. Теоретические основы СНС. Внедрение 
СНС в статистическую практику в РФ. 
Основные понятия и принципы построения СНС. 
Основные методологические принципы построения 
СНС. Основныепонятия: институциональная единица, 
сектор, экономическая территория, резидент, внутренняя 
экономика, остальной мир, заведение, отрасль, потоки и 
запасы, экономические операции, активы, товары и 
услуги. Принципы отражения экономических операций в 
СНС. Система цен, используемая в СНС для оценки 
результатов экономических операций: цены 
производителя, 



основные цены, цены конечного потребителя. Основные 
группировки и классификации в СНС. Группировки и 
классификации, используемые в СНС: группировки и 
классификации институциональных единиц, заведений 
по отраслям экономики, экономических операций, 
активов, товаров и услуг, налогов субсидий, расходов 
органов государственного управления. 
Международные классификации. Классификация 
счетов. Счета для секторов экономики отраслей 
экономики в целом (консолидированные счета). 
Текущие счета, счета накопления, балансы активов и 
пассивов. Счета отдельных экономических операций. 
Понятие и показатели результатов экономической 
деятельности. 
Понятие и показатели результатов экономической 
деятельности на микро-, мезо- и макроуровне. 
Агрегированные показатели СНС. Валовой внутренний 
продукт (ВВП) - центральный показатель СНС. Чистый 
внутренний продукт. Национальный доход. 
Национальный располагаемый доход. Национальное 
конечное потребление. Национальное сбережение. 
Национальное накопление. Национальное чистое 
кредитование или заимствование. Национальное 
богатство. Взаимосвязь основных показателей СНС. 
Методология построения и анализа основных сводных 
счетов СНС. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина призвана, наряду с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами, формировать специалистов высокой квалификации в области финансов и 
кредита, способных систематически познавать и использовать в своей профессиональной 
деятельности достижения науки и практики России и других стран. 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у студентов 
знаний и практических умений эффективного использования в работе по специальности 
данных бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- познание студентами предмета бухгалтерского учета и его составляющих 

(имущества организации, источников его формирования и хозяйственных 
процессов, хозяйственных операций); 

- освоение студентами базовых принципов бухгалтерского учета, основных его 
методологических приемов и способов формирования информации 
применительно к современным требованиям управления; 

- получение студентами знаний о конкретных объектах бухгалтерского учета, 
составляющих финансово-хозяйственную деятельность организации (об их 
оценке, документальном оформлении и учете движения, т.е. изменения), о 
способах обобщения учетной информации, используемой для составления 
бухгалтерской отчетности и о возможностях ее использования в 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается студентами параллельно лишь с двумя 
дисциплинами («Статистика» и «Мировая экономика»), но является основой для 
последующего изучения студентами многих других общепрофессиональных дисциплин 
(«Управленческий учет», «Экономический анализ», «Менеджмент», «Маркетинг», «Основы 
аудита») и всех специальных дисциплин («Финансы», «Налоги и налогообложение», 
«Финансы организаций (предприятий)», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных 
бумаг», «Страхование», «Инвестиции» и др.). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен: 
• иметь представление 
- об учете, как одной из функций системы управления; 
- о бухгалтерском учете, как основном источнике экономической информации; 
- о том, что в соответствии с мировым опытом использование учетной информации 

в управлении наиболее эффективно в условиях разделения системы бухгалтерского учета на 
две подсистемы: бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский управленческий учет. 
Именно финансовому учету принадлежит приоритетное значение в выходе России на 
международные фондовые и валютные рынки; 

- о том, что развитие отечественной системы бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) способствует развитию 
международных отношений в области экономики, притоку иностранных инвестиций в 
Россию, а в более широком плане - ускорению реформирования нашей экономики в 
соответствии с генеральной стратегией страны; 

• знать 
- систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского финансового учета 

в Российской Федерации, в том числе бухгалтерской отчетности (как завершающего этапа 
бухгалтерского учета); 



- основы международных стандартов финансовой отчетности, являющихся 
ориентиром для дальнейшего развития системы бухгалтерского учета в России; 

- основы теории бухгалтерского учета (понятие о хозяйственном учете, его виды - в 
традиционном понимании, но с учетом новых подходов в условиях рыночной экономики, а 
также его значение; подсистемы бухгалтерского учета - финансовый и управленческий; 
правовое и методологическое руководство бухгалтерским учетом в стране и его 
организацию в отдельных субъектах (организациях); предмет и метод бухгалтерского учета, 
сущность основных элементов метода бухгалтерского учета и их значение; 

- основы методики бухгалтерского финансового учета и общие положения о 
порядке отражения в бухгалтерской отчетности конкретных его объектов: денежных 
средств, расчетов, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, 
материально-производственных запасов (МПЗ), расчетов по его оплате труда, затрат на 
производство продукции (выполнения работ, оказания услуг) и на их продажу; 

- бухгалтерский финансовый учет собственных средств организаций (капитала и 
резервов), заемных средств (кредитов и займов, других обязательств) и порядок их 
отражения в бухгалтерской отчетности; 

- финансовый учет доходов, расходов и финансовых результатов, общие положения 
о порядке отражения их в бухгалтерской отчетности; 

- общие положения по бухгалтерской отчетности, строение и содержание основных 
ее форм (№1 «Бухгалтерский баланс», №2 «Отчет о прибылях и убытках», №3 «Отчет об 
изменениях капитала», №4 «Отчет о движении денежных средств» и др.); 

- возможности использования информации, формируемой в бухгалтерском 
финансовом учете и обобщаемой и систематизируемой в бухгалтерской отчетности, для 
финансовой работы: для контроля за соблюдением законодательства; целесообразным и 
рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также 
для оценки и анализа финансового положения организации в целях принятия 
управленческих решений. 

• уметь 
- использовать полученные знания по теории и финансовому учету в области 

финансовой деятельности; 
- на основе данных текущего бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

оценивать имущественное и финансовое положение организации, выявлять 
положительный опыт и упущения экономических выгод в условиях рыночной 
экономики; 

- применять полученные знания для принятия обоснованных управленческих 
решений в финансовой деятельности организации. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 



Содержание дисциплины Тема 1 Предмет и метод 
бухгалтерского учета 
Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод 

бухгалтерского учета. 
Роль учета - одной из важнейших функций системы управления. Понятие о 

хозяйственном учете; его виды, их различие и единство, взаимосвязь, взаимозависимость 
между ними; учетные регистры. 

Бухгалтерский учет: сущность и особенности, заложенные в его определении 
(сплошной, непрерывный, документально обоснованный и обязательно используемый в нем 
денежный измеритель). 

Функции бухгалтерского учета: 
• информационная (бухгалтерский учет является основным источником 

экономической информации); 
• контрольная (предварительный и последующий контроль со стороны 

бухгалтерской службы за рациональным и эффективным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов; за сохранностью собственности организации). 

Предмет бухгалтерского учета. Понятие о предмете и его составляющих - объектах 
бухгалтерского учета в процессе кругооборота капитала. Группы объектов бухгалтерского 
учета: 

• хозяйственные средства, т.е. имущество по составу и размещению (по МСФО - 
активы); 

• источники формирования имущества (по МСФО - обязательства); 
• хозяйственные процессы и хозяйственные операции. 

Классификация хозяйственных средств (имущества по составу и размещению) в 
зависимости от их функциональной роли в процессе воспроизводства: внеоборотные и 
оборотные активы, их состав и характеристика. 

Классификация источников формирования имущества: собственные и заемные, их 
состав и характеристика. 

Виды хозяйственных процессов в кругообороте хозяйственных средств: снабжение, 
производство, реализация (продажа). Сущность хозяйственных операций, отражающих 
факты финансово-хозяйственной деятельности. 

Метод бухгалтерского учета. Понятие и элементы (составляющие) метода 
бухгалтерского учета: документация, оценка, калькуляция, бухгалтерские счета и двойная 
запись, инвентаризация, балансовое обобщение. 

Документация - способ первичной регистрации фактов хозяйственной деятельности 
(хозяйственных операций). Понятие о документах, их показатели (обязательные - в переводе 
с латинского «реквизиты» и дополнительные); унификация форм документов; 
информационное и юридическое значение документов. 

Оценка - способ стоимостного измерения имущества (активов), источников 
формирования имущества (обязательств) и хозяйственных процессов. Значение денежной 
оценки (для измерения каждого объекта и обобщения всех объектов бухгалтерского учета). 
Основные принципы оценки имущества: приобретенного за плату, полученного 
безвозмездно, произведенного или созданного в самой организации. Вариантность оценки 
отдельных видов имущества и ее влияние на финансовые результаты организации за 
отчетный период. 

Калькуляция (нем.< лат. : счет, подсчет) - способ определения себестоимости 
единицы или группы единиц продукции, работ, услуг, приобретенных материалов и других 
видов имущества. Основные виды калькуляции: прогнозная, плановая 



(нормативная), отчетная (фактическая). Взаимосвязь и взаимозависимость оценки и 
калькуляции. 

Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись; первичное 
наблюдение, документация, учетные регистры; инвентаризация и инвентарь; методы 
стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского 
учета; 

Бухгалтерские счета и двойная запись. Их сущность и значение как способа 
группировки экономически однородных объектов бухгалтерского учета, текущего 
отражения их остатков (наличия) и изменений (поступления и выбытия, увеличения и 
уменьшения) в целях получения данных, необходимых для управления финансово-
хозяйственной деятельностью и составления бухгалтерской отчетности. Двойная запись на 
бухгалтерских счетах, обусловленная экономической сущностью и двойственностью любой 
хозяйственной операции: изменение одного объекта вызывает изменение другого или 
других объектов бухгалтерского учета. 

Инвентаризация как способ выявления фактического наличия имущества (активов) и 
финансовых обязательств в целях приведения в соответствие с этими остатками данных 
бухгалтерского учета путем корректировки последних. Перечень и характеристика 
основных объективных и субъективных причин (документально неподтверждаемых 
операций), обуславливающих несоответствие данных бухгалтерского учета и фактического 
наличия имущества и финансовых обязательств. Значение инвентаризации для обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, используемых как 
внешними, так и внутренними пользователями, в т.ч. финансовой службой организации. 

«Балансовое обобщение» - способ бухгалтерского учета в двух его значениях: как 
способ обобщения данных текущего бухгалтерского учета и обобщения этих данных 
балансовым способом в понимании «баланс» как «весы» (франц.) или «равновесие» (итал.) 
либо «две чаши» (лат.), т.е. способом достижения равенства двух сторон. «Балансовое 
обобщение», как элемент метода бухгалтерского учета, лежит в основе обобщения текущих 
данных - на бухгалтерских счетах и отчетных данных - в бухгалтерской отчетности. 

Тема 2 Бухгалтерский баланс 
Основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской 

задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного 
имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений, производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, 
фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг 
и их реализации, финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных 
операций на забалансовых счетах, содержание и порядок составления финансовой 
отчетности; выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 

Бухгалтерский баланс - классическое доказательство использования в бухгалтерском 
учете элемента метода «балансовое обобщение». Понятие бухгалтерского баланса как 
бухгалтерского отчета об остатках имущества по составу и размещению, источников его 
формирования с учетом их целевого назначения минимум на две даты - на начало отчетного 
года и конец отчетного периода. 

Строение бухгалтерского баланса: назначение актива и пассива, группировка их 
статей в разделы, а в пределах каждого раздела - в группы статей, обусловленная 
экономической классификацией имущества организации по составу, т.е. по видам и 



размещению (в активе) и источникам его формирования с учетом их целевого назначения (в 
пассиве). Зависимость содержания и структуры баланса от видов деятельности организации, 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

Валюта бухгалтерского баланса. 
Виды бухгалтерских балансов по ряду признаков и их краткая характеристика: по 

времени составления (вступительные, текущие, разделительные, объединительные и 
ликвидационные); по объему информации (индивидуальные, сводные и 
консолидированные); по способу очистки (уточненной оценки) отдельных показателей и 
других данных бухгалтерского баланса (баланс-брутто и баланс-нетто). 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций: их типы, сущность и 
влияние каждого типа на числовую значимость отдельных статей и валюту бухгалтерского 
баланса. 

Тема 3 Бухгалтерские счета и двойная запись 
Понятие о бухгалтерских счетах, как способе экономической группировки и 

текущего учета имущества (активов), источников формирования имущества (обязательств) и 
хозяйственных процессов. Простая схема бухгалтерского счета. 

Виды бухгалтерских счетов в зависимости от характера учитываемых объектов, т.е. 
по отношению к бухгалтерскому балансу: активные, пассивные и активнопассивные. 
Порядок отражения на активных и пассивных счетах остатков на начало отчетного месяца, 
хозяйственных операций за отчетный месяц, порядок исчисления и записей на них остатков 
на конец отчетного месяца. Активно-пассивные бухгалтерские счета: их назначение, виды, 
порядок исчисления и записей на них остатков на конец отчетного месяца («развернутых» и 
«свернутых»). 

Двойная запись на бухгалтерских счетах: ее сущность и значение. Понятие о 
корреспонденции счетов, бухгалтерской проводке, виды бухгалтерских проводок (простые и 
сложные) и порядок их записей. 

Счета синтетического и аналитического бухгалтерского учета (синтетические и 
аналитические счета): их сущность, значение, взаимосвязь и взаимозависимость. Понятие о 
субсчете (синтетическом счете второго порядка) - промежуточном звене между 
синтетическим счетом и его аналитическими счетами. 

Обобщение данных бухгалтерских счетов с помощью сальдово-оборотных 
ведомостей. 

Сальдово-оборотная ведомость по синтетическим счетам: ее форма, порядок 
составления и сверки итогов, значение (обобщающее и контрольное). 

Сальдово-оборотные ведомости по аналитическим счетам: их формы, порядок 
составления и сверки итогов с остатками и оборотами соответствующих синтетических 
счетов. 

Использование обобщенных данных синтетического и аналитического учета для 
составления бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и других бухгалтерских 
отчетов). 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации: понятие, строение, нумерация балансовых счетов. Инструкция по применению 
плана счетов. 

Тема 4 Основы организации финансового учета. Учет денежных средств 
Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов, 

местам формирования, центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам 
калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования 



как базы ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и 
обоснования решений на разных уровнях управления. 

Основы организации финансового учета. 
Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой 

организации. Финансовый и управленческий учет как подсистемы бухгалтерского учета, их 
сравнительная характеристика: цели, задачи, принципы ведения; области использования, то 
есть пользователи их информации. Обусловленность организации учета в экономическом 
субъекте спецификой его деятельности и требованиями пользователей информации. 

Финансовый учет как система отражения наличия и движения активов, капитала и 
обязательств в процессе предпринимательской и иных видов деятельности экономического 
субъекта. Основное содержание бухгалтерского финансового учета: отражение состояния и 
изменений основного и оборотного капитала, то есть активов, собственных и заемных 
источников финансирования активов организации; учет хозяйственных процессов и 
финансовых результатов деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета: уровни и 
их характеристика. План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной 
деятельности организаций и Инструкция по его применению как методологическая основа 
системы бухгалтерского финансового учета. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств. Цели и задачи 
учета денежных средств. 

Учет денежных средств в кассе. Порядок ведения кассовых операций и 
ответственность за нарушения кассовой дисциплины. Документальное оформление 
кассовых операций. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов. 
Кассовая книга: порядок ее оформления для использования и ведения, отчет кассира. 
Синтетический и аналитический учет наличных денежных средств в кассе и денежных 
документов (на счете «Касса» и его субсчетах:«Касса организации», «Операционная касса», 
«Денежные документы»). Особенности документального оформления и учета денежных 
средств в кассе в иностранной валюте. Инвентаризация денежных средств в кассе и 
денежных документов, отражение ее результатов в учете. 

Учет денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях. Порядок 
открытия расчетных счетов, договор банковского счета. Документальное оформление 
движения денежных средств на расчетных счетах (объявление на взнос наличными, 
денежный чек, платежное поручение или платежное поручение и платежные ордера, 
аккредитив, платежное требование, инкассовое поручение и др.). 

Выписки кредитных организаций из лицевых счетов владельца расчетных счетов, их 
проверка и значение для контроля остатков и движения финансовых ресурсов организации. 
Синтетический и аналитический учет, бухгалтерская обработка выписок банка, регистры 
бухгалтерского учета. 

Учет денежных средств на валютных счетах в банках. Виды валютных операций и 
валютных счетов. Особенности открытия валютных счетов организациям с иностранными 
инвестициями. Документальное оформление движения денежных средств на валютных 
счетах. Выписки банка из валютных счетов, их проверка и бухгалтерская обработка, 
отражение в учете курсовых разниц. 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках.Виды специальных счетов и 
их назначение (аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета; другие специальные счета, 
например, для финансирования капитальных вложений, для расчетов с использованием 
банковских (корпоративных пластиковых) карт; текущие счета, например, текущий счет 
филиала). Счет «Специальные счета в банках». 



Субсчет «Аккредитивы». Виды аккредитивов (покрытые и непокрытые, отзывные и 
безотзывные). Источники денежных средств для выставления аккредитивов (собственные и 
заемные). Документальное оформление операций при расчетах аккредитивами. Выписки 
банка из аккредитивного счета, их проверка и бухгалтерская обработка, значение для 
контроля за использованием денежных средств в покрытых аккредитивах. 

Субсчет «Чековые книжки». Расчетные чеки: их назначение, источники 
депонирования денежных средств в них и порядок использования, учет расчетов чеками. 

Субсчет «Депозитные счета». Порядок открытия, учет операций по ним и получению 
процентов. Значение депозитных счетов для эффективного использования в организации 
временно свободных денежных средств. 

Субсчет «Текущие счета». Назначение, порядок открытия и учет операций по ним. 
Значение текущих счетов для обеспечения использования денежных средств организации по 
назначению. 

Субсчет «Специальный карточный счет». Типы корпоративных карт - расчетные и 
кредитные, их держатели, порядок расходования денежных средств соответственно в 
пределах расходного лимита и в размере предоставленной банком-эмитентом кредитной 
линии и расходного лимита. 

Тема 5 Учет финансовых вложений 
Правовое и нормативное регулирование учета финансовых вложений: Гражданский 

кодекс Российской Федерации (главы 43, 55), ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и др. 
Понятие «финансовые вложения», условия для принятия к бухгалтерскому учету 

активов в качестве финансовых вложений. Виды финансовых вложений и их классификация 
по назначению и срокам вложений. Первоначальная оценка финансовых вложений 
денежными и неденежными средствами. 

Синтетический и аналитический учет финансовых вложений: вкладов в уставные 
капиталы других организаций, долговых ценных бумаг, предоставленных займов другим 
организациям и физическим лицам (кроме своих работников), вкладов по договору простого 
товарищества, вложений «в приобретение дебиторской задолженности» по договору 
финансирования под уступку денежного требования. 

Последующая оценка финансовых вложений. Классификация финансовых вложений 
для целей последующей оценки. Инвентаризация финансовых вложений. Порядок 
отражения в бухгалтерском учете результатов последующей оценки финансовых вложений: 
первой группы (разницы между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой) и второй группы (формирование 
резервов под обесценение финансовых вложений и (или) корректировка сумм ранее 
начисленных резервов). Особенности отражения в бухгалтерском учете результатов 
последующей оценки долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость. 

Порядок определения и отражения в бухгалтерском учете доходов по финансовым 
вложениям, оценка эффективности данных вложений. 

Бухгалтерский учет выбытия финансовых вложений. 

Тема 6 Учет расчетов 
Правовое и нормативное регулирование организации и учета расчетов. Цели и задачи 

бухгалтерского учета в обеспечении контроля за соблюдением расчетной дисциплины. 



Виды расчетов, формы безналичных расчетов и расчетные документы. 
Преимущества и недостатки каждой из форм расчетов. Сроки расчетов и исковая давность. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов: за полученные 
материально-производственные и иные ценности, принятые выполненные работы, 
полученные услуги, включая расчеты по авансам и векселям выданным. Синтетический и 
аналитический учет расчетов, регистры бухгалтерского учета. Особенности учета расчетов 
по неотфактурованным поставкам. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками: за проданные товары и продукцию, 
выполненные работы и оказанные услуги, включая расчеты по авансам и векселям 
полученным. Синтетический и аналитический учет расчетов, регистры бухгалтерского 
учета. Особенности учета расчетов с должником по заключенному с другой организацией - 
финансовым агентом договору финансирования под уступку права требования; оценка 
эффективности использования данного вида договора организацией-поставщиком. 

Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками. Условия, сроки и порядок 
отражения в учете начисления резервов по сомнительным долгам за продукцию, товары, 
работы, услуги. Порядок и учет списания безнадежной дебиторской задолженности за счет 
резервов по сомнительным долгам и других источников. Порядок отражения в 
бухгалтерской отчетности сомнительной дебиторской задолженности. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. Понятие 
«кредиты» и «займы», их назначение, виды (срочные, в том числе пролонгированные 
кредиты; и просроченные); способы привлечения (включая привлечения заемных средств 
путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и документальное оформление, 
синтетический и аналитический учет. 

Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов: проценты по 
кредитам и займам, проценты и дисконт по причитающимся к оплате векселям и 
облигациям; дополнительные затраты (стоимость полученных юридических, 
консультационных услуг и другие расходы); курсовые разницы по причитающимся к оплате 
процентам по кредитам и займам, полученным в иностранной валюте. Периоды признания и 
учет затрат по кредитам и займам, полученным под оборотные и инвестиционные 
(внеоборотные) активы. 

Учет расчетов по налогам и сборам. Виды налогов и других платежей, не связанных с 
расчетами по оплате труда: НДС и акцизы, налог на прибыль, налог на имущество и др. 

Учет расчетов по НДС. Виды НДС; порядок начисления НДС по продаже предметов 
обычных видов деятельности (продукции, товаров, работ, услуг; ценных бумаг и брокерских 
услуг в организациях - профессиональных участников организованного рынка ценных бумаг 
и др.) и по прочим операциям. Синтетический и аналитический учет расчетов по НДС, 
регистры бухгалтерского учета. Особенности исчисления и учета НДС по комиссионной 
торговле, бартерным сделкам. Порядок списания НДС к вычету и расчета его сумм к уплате. 

Учет расчетов по налогу на прибыль. Основные элементы текущего налога на 
прибыль: условный расход (или условный доход) по налогу на прибыль, постоянные 
налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 
обязательства. Методика их исчисления и отражения в бухгалтерском учете в соответствии с 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Учет расчетов по налогу на имущество. Плательщики налога, объекты 
налогообложения, предельная ставка и порядок установления дифференцированных 



ставок, порядок и сроки уплаты налога и его авансовых платежей, бухгалтерский учет 
расчетов. 

Учет расчетов с подотчетными лицами: нормативное регулирование выдачи и 
использования подотчетных сумм на хозяйственные нужды и командировочные расходы, 
документальное оформление, синтетический и аналитический учет. Особенности 
нормативного регулирования, документального оформления и учета расчетов с 
подотчетными лицами по заграничным командировкам. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям: виды расчетов, документальное 
оформление операций, синтетический и аналитический учет. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами: виды расчетов, документальное 
оформление, синтетический и аналитический учет, регистры бухгалтерского учета. 

Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерском 
балансе (форма №1) и приложении к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

Тема 7 Учет основных средств 
Нормативное регулирование учета инвестиционной деятельности и основных 

средств: «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», «Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств» и 
др. 

Основные средства: понятие и их характеристика, классификация и оценка. 
Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в зависимости от 
источников поступления. 

Документальное оформление движения (поступления и выбытия) объектов основных 
средств. Понятие инвентарного объекта, аналитический учет основных средств. 

Учет строительства объектов основных средств подрядным способом: документальное 
оформление подрядных отношений и выполненных работ (этапов работ). Учет затрат на 
приобретение оборудования к установке, строительных материалов и передачи их 
подрядчику. Учет расчетов с подрядчиком по выданному авансу, выполненным этапам 
работы или работы в целом. 

Учет строительства объектов основных средств хозяйственным способом: 
документальное оформление, виды капитальных затрат и их учет. 

Учет приобретения основных средств. 
Учет амортизации основных средств: способы начисления амортизации и их 

сущность (линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способы списания стоимости 
объекта по сумме чисел лет срока полезного использования; стоимости объекта 
пропорционально объему продукции, работ, услуг); синтетический и аналитический учет. 

Учет основных средств в условиях арендных отношений: понятие аренды, ее виды. 
Учет текущей аренды основных средств у арендодателя и арендатора. Учет долгосрочной 
финансовой аренды (у лизингодателя и лизингополучателя) при условиях: передачи и без 
передачи объекта основных средств на баланс лизингополучателя, с выкупом 
лизингополучателем должно объекта (по окончании срока действия договора лизинга или 
досрочно) либо без выкупа. 

Учет ремонта основных средств. 
Учет выбытия основных средств. 



Инвентаризация основных средств: порядок проведения, документальное 
оформление и учет ее результатов. Учет переоценки (дооценки и уценки) основных средств. 

Тема 8 Учет нематериальных активов 
Нормативное регулирование учета нематериальных активов: ПБУ 14/2000 «Учет 

нематериальных активов» и др. 
Понятие нематериальных активов (условия принятия к бухгалтерскому учету активов 

в качестве нематериальных активов), их виды, классификация и оценка. 
Учет поступления нематериальных активов (приобретенных за плату и созданных 

самой организацией). 
Учет амортизации нематериальных активов: способы начисления амортизации 

(линейный способ, способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции, работ) и способы отражения в бухгалтерском учете 
амортизационных отчислений (на отдельном счете «Амортизация нематериальных активов» 
или путем уменьшения первоначальной стоимости объекта). 

Учет операций, связанных с предоставлением права на использование 
нематериальных активов (права пользования объектами интеллектуальной собственности). 

Учет выбытия нематериальных активов. 
Инвентаризация нематериальных активов. 

Тема 9 Учет производственных запасов 
Общие положения по учету производственных запасов. Нормативное регулирование 

оценки и учета МПЗ: ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
«Методические указания по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов» 
и другие. Экономическое содержание производственных запасов: их назначение, состав, 
классификация, принципы оценки. Основные задачи бухгалтерского учета. Организация 
материальной ответственности за сохранность производственных запасов. 

Учет материалов. Классификация материалов в бухгалтерском учете в целях 
управления ими. Учет поступления материалов: формирование фактической себестоимости 
материалов в зависимости от источников их поступления, документальное оформление в 
зависимости от способов завоза и других условий. Учет поступления материалов с 
использованием и без использования бухгалтерских счетов «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Методы оценки материалов при отпуске в производство и ином выбытии: по 
себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по способу ФИФО (по 
себестоимости первых по времени приобретения материалов). Документальное оформление 
и учет расхода материалов на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), 
продажи материалов и прочего их выбытия. 

Учет материалов на складах. Отчетность материально ответственных лиц. Методы 
аналитического учета материалов в бухгалтерии и использование его данных для 
оперативного контроля. 



Тема 10 Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию и обеспечению 
Нормативное регулирование оплаты труда и социальной защиты работников, виды 

основных государственных гарантий. Регулирование трудовых отношений в организации. 
Нормативное регулирование учета труда и его оплаты, задачи бухгалтерского 

учета. 
Формы и системы оплаты труда. Понятие «основная» и «дополнительная» заработная 

плата, их виды. 
Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 
Порядок расчета основной заработной платы (за отработанное время): по тарифным 

ставкам и должностным окладам, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 
сверхурочные часы работы и т.п. 

Порядок расчета дополнительной заработной платы (за неотработанное время): за 
период очередных трудовых отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск, оплаты 
перерывов для кормления ребенка и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: единому социальному 

налогу и отчислениям на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Размеры выплат и порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам и других. Учет расчетов по выплате пособий. 

Виды и учет удержаний из сумм оплаты труда. 
Порядок составления расчетных, платежных или расчетно-платежных ведомостей. 
Сводка данных о начислении сумм заработной платы (по ее составу) и об 

удержаниях из нее: по структурным подразделениям, категориям персонала. Г руппировка 
начисленной заработной платы по направлениям затрат. 

Тема 11 Бухгалтерский финансовый учет затрат производства, готовой продукции 
(работ, услуг) и их реализации 

Нормативное регулирование учета затрат на производство и расходов на продажу: 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», 
«Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки 
обращения и производства и финансовых результатов на предприятиях торговли и 
общественного питания» и др. 

Понятия «Затраты»; «Издержки» и «Издержки производства», «Издержки 
обращения»; «Расходы». 

Классификация затрат и характеристика их групп: по экономическому содержанию 
(элементы затрат и статьи калькуляции); по экономической роли в процессе производства 
(основные и дополнительные); по отношению к объему производства (переменные и 
условно-переменные, постоянные и условно-постоянные); по способу включения в 
себестоимость отдельных видов продукции, работ, услуг (прямые и косвенные); по 
отношению к процессу производства (производственные и внепроизводственные); по 
возможности нормирования (нормируемые и ненормируемые); по отношению к бизнес-
плану (планируемые и не планируемые); по временным периодам (затраты предшествующих 
периодов, отчетного периода, будущих периодов). 

Принципы учета затрат на производство: неизменность принятой методологии учета 
затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в течение 



года; полнота отражения затрат в бухгалтерском учете; правильное распределение затрат 
между периодами; разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальное 
вложение; единство состава фактических и нормативных (плановых) затрат. 

Основные задачи учета затрат. 
Синтетический и аналитический учет затрат производства. Система 

калькуляционных и собирательно-распределительных счетов для учета производственных 
затрат и порядок отражения хозяйственных операций на них. Объекты калькуляции. 
Порядок формирования номенклатуры статей затрат в условиях рыночной экономики. 
Принципы и порядок распределения косвенных расходов между объектами калькуляции. 
Инвентаризация и способы оценки незавершенного производства (остатков 
калькуляционных счетов), методика исчисления фактической производственной 
себестоимости продукции. 

Учет готовой продукции. Понятие «готовая продукция», ее состав, оценка в системе 
синтетического и аналитического учета. Документальное оформление поступления из 
производства, продажи и прочего выбытия готовой продукции. Учет готовой продукции на 
складах. Синтетический и аналитический учет готовой продукции с использованием и без 
использования бухгалтерского счета «Выпуск продукции (работ, услуг». Учет реализации 
готовой продукции и расходов на продажу. Порядок выявления и отражения на счетах 
финансовых результатов от продажи готовой продукции. 

Тема 12 Учет капитала и целевого финансирования 
Капитал как собственный источник финансирования финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Правовое и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
Учет уставного капитала. Назначение, формирование и изменения уставного и 

складского капиталов, уставного и паевого фондов в организациях различных 
организационно-правовых форм собственности. Особенности формирования и изменений 
уставного капитала в организациях потребительской кооперации. Синтетический и 
аналитический учет, регистры бухгалтерского учета. Учет выкупленных собственных акций: 
особенности синтетического и аналитического учета и отражения в бухгалтерском балансе 
собственных акций, выкупленных для уменьшения уставного капитала и перепродажи. 

Учет резервного капитала. Составляющие резервного капитала: резервы, 
образованные в соответствии с законодательством (резервный фонд); и резервы, 
образованные в соответствии с учредительными документами; порядок их формирования и 
использования, синтетический и аналитический учет. 

Учет добавочного капитала: источники его, формирования и направления 
использования; синтетический и аналитический учет. Особенности образования и учета 
добавочного капитала в организациях потребительской кооперации. 

Учет целевого финансирования: виды целевого финансирования, их назначение, 
синтетический и аналитический учет. 

Тема 13 Бухгалтерский финансовый учет доходов, расходов и 
финансовых результатов 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета доходов и расходов: ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и др. 

Доходы организации: понятие (определение) и основные их виды. Виды 
поступлений, не признаваемые доходами. Методика исчисления доходов от продажи 



продукции (работ, услуг); а также от продажи иного имущества, сдачи имущества в аренду, 
предоставления прав временного пользования интеллектуальной собственностью 
(объектами нематериальных активов). 

Расходы организации: понятие (определение) и основные их виды. Виды выбытия 
активов, не признаваемые расходами. 

Момент признания дохода, расхода и отражение в бухгалтерском учете. 
Задачи бухгалтерского учета доходов и расходов. 
Классификация доходов и расходов в бухгалтерском учете в зависимости от их 

характера, условий получения доходов и осуществления расходов, направлений 
деятельности организации: доходы и расходы по обычным видам деятельности организации; 
прочие доходы и расходы. 

Учет продажи предметов обычных видов деятельности продукции, работ, услуг и др. 
на счете «Продажи». Порядок выявления финансовых результатов от продажи и отражения 
их на бухгалтерских счетах. 

Учет прочих доходов и расходов: их виды (состав), порядок отражения на счетах 
бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского учета доходов от безвозмездного 
получения имущества в коммерческих организациях. Методика исчисления и порядок 
отражения в бухгалтерском учете сальдо прочих доходов и расходов (финансовых 
результатов от прочих операций). 

Экономическое содержание финансовых результатов. Формирование финансовых 
результатов в течение отчетного года на счете «Прибыли и убытки». 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Методика начисления и 
отражения в бухгалтерском учете двух элементов текущего налога на прибыль: условного 
расхода (или условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых обязательств 
(или постоянных налоговых активов). Порядок начисления и отражение на бухгалтерских 
счетах налоговых санкций. Закрытие счета «Прибыли и убытки» по окончании отчетного 
года. 

Направления использования чистой прибыли, порядок ее распределения и отражение 
в бухгалтерском учете. Источники покрытия убытков и отражение его на счетах 
бухгалтерского учета. 

Организация аналитического учета по счету «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 

Тема 14 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Бухгалтерская отчетность: понятие; ее формы, состав и виды (его назначению, 

периодичности составления, степени обобщения данных и другим признакам). Значение 
бухгалтерской отчетности для изучения финансового состояния организации. 

Бухгалтерский баланс (форма №1): строение, содержание и оценка основных групп 
статей и статей, значение. 

Отчет о прибылях и убытках (форма №2): строение, содержание и оценка основных 
статей доходов, расходов по обычным видам деятельности и прочим операциям. Виды 
финансовых результатов. Значение отчета для оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта и выявления резервов ее улучшения. 

Отчет об изменениях капитала (форма №3): строение, основное содержание, 
значение для изучения остатков и изменений составляющих собственного капитала. 
Понятие о чистых активах, методика исчисления на основе данных бухгалтерского баланса 
и порядок их отражения в бухгалтерском отчете формы № 3. 

Бухгалтерские отчеты других форм (№ 4 и № 5): их назначение, строение и порядок 
использования финансовой службой организации. 
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Цели и задачи дисциплины 
Курс аудита является одной из базовых дисциплин для подготовки экономистов по 

специальности 080301 Коммерция (торговое дело). Конечная цель обучения - формирование 
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по проведению 
аудиторских проверок. 

В процессе обучения студенты должны уметь применять полученные умения и 
навыки к конкретным аудиторским проверкам в организациях потребительской кооперации 
и на предприятиях различных форм собственности. 

В процессе изучения курса «Аудит» необходимо решить следующие задачи: 
- формирование знаний о сущности и значении аудита в России, о назначении 

аудиторской деятельности в современных условиях хозяйствования; 
- представлении о нормативном и правовом регулировании аудита в РФ; 
- приобретение системы знаний о методике проведения аудита по всем основным 

этапам проверки; 
- использование внешних и внутренних методов получения аудиторских доказательств 

для принятия соответствующих профессиональных суждений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Аудит» студент должен: 
• иметь представление 
- о видах, содержании и структуре договоров на проведение аудита и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг; 
- об общем плане и программах аудиторский проверок отдельных фактов 

хозяйственной и финансовой деятельности организации; 
- об особенностях аудита в среде компьютерной обработки данных (КОД); 
- о взаимоотношениях между аудиторскими организациями и аудиторскими 

фирмами; 
- о содержании и видах аудиторских заключений (отчетов). 
• знать 
-содержание нормативных документов, регламентирующих аудиторскую 

деятельность в РФ; 
-организацию и методы планирования аудита; 
-методики проведения аудиторских процедур по существу; 
-порядок обобщения результатов аудиторской проверки; 
• уметь 
-планировать и проводить аудиторские проверки всех разделов бухгалтерского 

учета; 
-составлять общие планы аудита и программы проверок; 
-применять методы и приемы получения доказательств в аудите; 
-обобщать полученные аудиторские доказательства и составлять сообщение с 

информацией, полученной по результатам проверки, а также разрабатывать аудиторское 
заключение; 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание 
дисциплины Тема 1. Сущность аудита и его значение 

Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и основные принципы 
проведения аудита. Понятие разумной уверенности в аудите. 



Ответственность за составление бухгалтерской отчетности. Виды аудита. История аудита и 
становление аудита в России. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит: их 
задачи и отличия. 

Аудиторская деятельность. 
Сопутствующие аудиту услуги: постановка, восстановление и ведение 

бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговое, управленческое, 
правовое консультирование, представительство экономических субъектов в судах и других 
государственных органах, оценка имущества, экспертиза в областях, связанных с 
аудиторской деятельностью. 

Тема 2. Нормативное регулирование аудита в России 
Правовые основы аудита. Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в России. Аудиторы и аудиторские организации. Аудиторские фирмы. Права и 
обязанности аудиторов и аудируемых лиц. Обязательный аудит. Аудиторская тайна и 
независимость аудиторов. Контроль качества работы аудиторов. Аттестация и 
лицензирование аудиторской деятельности. 

Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Федеральные и внутренние правила 
аудита. Международные стандарты аудита. Значение стандартов в повышении качества 
аудиторской деятельности. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов в России: кредиты и гарантии, 
длительные контакты старшего персонала с аудируемой организацией, деловые отношения с 
проверяемыми клиентами, оказание аудируемой организации других услуг, гонорары и 
расценки, условная оплата услуг, подарки и знаки гостеприимства. 

Тема 3. Планирование аудиторской проверки 
Запрос возможного клиента на проведение проверки. Получение информации о 

клиенте, проведение экспресс-анализа его бухгалтерской отчетности. Решение вопроса о 
проведении проверки или об отказе в ее проведении. 

Порядок согласования условий проведения аудита с аудируемым лицом. Действия 
аудиторов в случае, когда руководство аудируемого лица обращается с просьбой изменить 
условия задания на условия, предполагающие более низкий уровень уверенности в 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, чем разумная уверенность, которая 
требуется для выражения мнения в аудиторском заключении 

Заключение договора на оказание аудиторских услуг: порядок подготовки договора, 
форма и содержание договора. 

Принципы и этапы планирования. Составление общего плана и программы аудита. 
Порядок внесения изменений в общий план и программу аудита. 

Особенности первой проверки аудируемого лица. 
Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента. Определение 

аудиторского риска и его составных частей. Концепция существенности в аудите. 
Взаимосвязь существенности и аудиторского риска. 

Понятие и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии аудиторской 
выборки. Отбор элементов для тестирования с целью получения аудиторских доказательств. 
Статистические и нестатистические подходы к выборке. Объем выборки. Отбор 
подлежащих проверке элементов. Экстраполяция (распространение) ошибок. Оценка 
результатов проверки элементов в отобранной совокупности. 

Тема 4. Организация аудиторской проверки 



Составление рабочих документов аудитора. Форма и содержание рабочих 
документов аудитора. Конфиденциальность, обеспечение сохранности рабочих документов 
и право собственности на них. 

Методы и порядок сбора информации. Аудиторские процедуры: по существу, 
аналитические, контрольные. 

Рассмотрение ошибок и недобросовестных действий клиента. Понятие ошибки и 
недобросовестного действия. Аудиторские процедуры при обстоятельствах, указывающих 
на возможные искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Влияние искажений в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности на аудиторское заключение. Документирование 
фактов риска и дополнительных аудиторских процедур. 

Аудиторские доказательства: виды и классификация. Источники и методы получения 
аудиторских доказательств. Методы фактического и документального контроля. 

Получение доказательств в конкретных случаях. Присутствие аудитора при 
проведении инвентаризаций материально-производственных запасов. Раскрытие 
информации о судебных делах и претензионных спорах. Раскрытие информации по 
отчетным сегментам бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Оценка достаточности доказательств. 

Тема 5. Завершение аудиторской проверки 
Сообщение информации, полученной по результатам аудита руководству 

аудируемого лица: надлежащие получатели информации, содержание информации, сроки и 
формы сообщения информации, соблюдение требования конфиденциальности. 

Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Факторы, 
оказывающие влияние на непрерывность деятельности. Действия аудитора по 
планированию и проверке применения допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица. Дополнительные аудиторские процедуры и выводы аудитора. 

Составление аудиторского заключения: виды, требования, элементы. 
Безоговорочно положительное, модифицированное и отрицательное аудиторское 

заключение. Неспособность аудитора завершить аудиторское задание. 

Тема 6. Аудит учредительных документов и уставного 
капитала 

Проверка правильности и полноты регистрации проверяемого экономического 
субъекта. Источники получения аудиторских доказательств: устав, учредительный договор, 
свидетельства о государственной регистрации, лицензии, договоры банковских счетов, 
внутренние документы и т.п. 

Проверка правильности формирования уставного капитала, его структуры, состава 
учредителей, отражения в бухгалтерском учете. 

Особенности проверки складочного капитала, уставного паевого капитала. 
Анализ и оценка выявленных отклонений при проверке учредительных документов, 

формирования уставного капитала и законности осуществления отдельных видов 
деятельности. 

Тема 7. Аудит операций с основными средствами и 
нематериальными активами 

Проверка наличия и операций по поступлению и выбытию основных средств, их 
документального оформления и отражения в бухгалтерском учете. Правильность 
оформления договорных обязательств по аренде основных средств и их соблюдение. 



Проверка правильности оценки и переоценки основных средств. Достоверность износа 
основных средств, правильность исчисления износа. 

Проверка операций по движению нематериальных активов, срока полезного действия 
и их амортизации. 

Проверка правильности налогообложения основных средств и нематериальных 
активов. 

Тема 8. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 
операциям 

Проверка соблюдения трудового законодательства. Проверка правильности 
оформления трудовых отношений. Проверка расчетов со штатным персоналом и 
работниками, не состоящими в штате. Проверка расчетов по прочим операциям с 
работниками. Расчеты по возмещению причиненного ущерба, расчеты по займам. Проверка 
правильности, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджет и 
внебюджетные фонды. 

Тема 9. Аудит затрат (издержек производства и обращения) и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и незавершенное 
производство. Проверка правильности распределения общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов. Проверка наличия и правильности оформления 
первичных оправдательных документов. Выявление резервов для снижения затрат 
(издержек производства и обращения). Проверка правильности распределения затрат по 
отдельным видам продукции (работ, услуг) между завершенным и незавершенным 
производством, а также непроизводственной сферой. 

Тема 10. Аудит финансовых результатов и использования 
прибыли 

Аудит достоверности формирования финансовых результатов. Аудит текущего 
использования прибыли и ее распределения. Особенности аудита налогообложения 
прибыли. Проверка и подтверждение достоверности отчетов о финансовых результатах. 

Тема 11. Особенности проведения аудита в организациях 
потребительской кооперации с разными видами 
деятельности 

Аудит на предприятиях торговли и общественного питания. Проверка правильности 
отражения движения товаров в торговле. Проверка учета товаров в кладовой. Правильность 
калькулирования продажных цен. Проверка соблюдения гигиенических норм и санитарных 
требований. 

Аудит заготовительных предприятий и организаций, занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции и сырья. Присутствие аудитора при инвентаризации 
продукции, сырья и тары. Проверка организации приемки и полноты оприходования сырья. 
Списание отходов при хранении сельскохозяйственной продукции. 

Аудит в строительных организациях. Аудит в организациях, оказывающих услуги. 
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Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов 

базовых знаний по основным проблемам финансов, денежного обращения и кредита, 
принципам построения и организации современной финансовой и денежно-кредитной 
системы, месту и роли банков в ее эффективном функционировании. Наряду с 
рассмотрением и усвоением общих вопросов теории финансово-кредитных отношений у 
студентов должна быть сформирована подготовленность к профессиональной деятельности 
соответствующая современному состоянию науки и практики в данной области экономики. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях финансов, 

денег и кредита; 
- анализ процессов создания, тенденции построения и организации современных 

финансовых, денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 
- изучение роли финансов, денег и кредита в регулировании макроэкономических 

процессов; 
- изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области денежно-

кредитного регулирования; 
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений 

и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 
- овладение методами анализа финансового состояния организации, изыскания 

резервов повышения эффективности и роста рентабельности организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

студент должен: 
• иметь представление 
- об основных дискуссионных вопросах современной теории финансов, денег, 

кредита; их сущности, функций и роли в современном экономическом развитии 
национальной и мировой экономики; 

- об основных законодательных и нормативных актах по вопросам финансово-
кредитного механизма, регулирования денежного оборота, системы расчетов, 
деятельности Центрального банка и кредитных организаций. 

• знать 
- основные категории и понятия финансово-кредитных отношений; 
- роль финансов, денег и кредита в регулировании макроэкономических процессов; 
- основы организации и функционирования финансовой, кредитной и банковской 

систем страны в целом и отдельных их элементов; 
- особенности реализации денежно-кредитной политики в стране; 
- основы организации и регулирования денежного оборота; 
- особенности формирования финансовых рынков в России. 
• уметь 
- работать с законодательными и подзаконными актами и методическими 

документами, а также специальной литературой; 
- анализировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов; 
- выполнять финансово-кредитные операции в организациях; 
- использовать финансово-кредитный механизм для повышения эффективности 

хозяйствующих субъектов, региона и страны в целом. 



Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных 
отношений рыночного хозяйства 

Социально-экономическая сущность финансов. Финансы как стоимостная категория. 
Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства. Специфические 
признаки финансов. Основные концепции о сущности финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция 
финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты финансового 
распределения, его виды. Участие финансов в процессе распределения. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 
распределительном процессе. Финансовая информация как инструмент реализации 
контрольной функции. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. Развитие 
функций финансов в современных условиях рынка. 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированности его 
развития, удовлетворения потребности общества. Источники и виды финансовых ресурсов. 
Факторы их роста. 

Тема 2. Финансовая система 
Понятие финансовой системы, ее состав. Характеристика сфер и звеньев финансовой 

системы. Классификационные признаки формирования звеньев финансовой системы. 
Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые системы 

отдельных территориальных образований. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой 
системы. 

Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации. 
Дискуссионные вопросы состава финансовой системы в современной экономической 
литературе. 

Финансовая политика РФ: ее содержание, значение и задачи. Стратегия и тактика 
финансовой политики. Финансовая политика России на современном этапе развития. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие 
финансового механизма, его структура. Изменения финансового механизма под 
воздействием условий хозяйствования. 

Понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. Органы 
управления финансами, их функции. Система финансовых органов, ее структура, права и 
обязанности отдельных подразделений. 

Министерство финансов РФ, его структура и функции. 
Повышение роли региональных и местных финансовых органов в современных 

условиях. 
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма 

проявления контрольной функции финансов. Объекты и область применения финансового 
контроля. Задачи и роль финансового контроля в эффективном использовании ресурсов. 

Система органов финансового контроля, их задачи и функции в современных 
условиях. Виды, формы и методы проведения финансового контроля, их характеристика. 
Перспективы развития финансового контроля. 



Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов 
Особенности разных сфер экономической деятельности, их влияние на финансы 

экономических субъектов. Финансы хозяйствующих субъектов. 
Основы функционирования финансов коммерческих организаций. Принципы их 

организации. Финансовые ресурсы коммерческих организаций. Роль финансовых служб в их 
формировании. 

Доходы и расходы коммерческих организаций. Прибыль и рентабельность 
организаций. Формирование, распределение и использование прибыли. 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовая база 
воспроизводства основных фондов. Показатели эффективности использования основных 
фондов. Понятие, состав и структура оборотных средств. Источники формирования 
оборотных средств и их использование. Показатели эффективности использования 
оборотных средств. Финансовая устойчивость организации. 

Особенности финансов организаций, осуществляющих некоммерческую 
деятельность. Источники формирования и виды финансовых ресурсов некоммерческих 
организаций. Направления использования средств. Содержание и задачи финансового 
планирования. 

Организация финансов в различных организационно-правовых формах 
некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские кооперативы, 
общественные и религиозные организации и т.п.). 

Тема 4. Бюджетная система 
Бюджет. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система страны, модели ее 

построения в федеративных и унитарных государствах. Принципы построения бюджетной 
системы РФ. 

Консолидированные бюджеты РФ. Понятие бюджетного права. Бюджетные права 
федеральных, региональных органов власти, муниципалитетов. 

Основы разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы. 
Межбюджетные отношения: сущность, состояние и перспективы развития. Бюджетное 
регулирование. Межбюджетные трансферты: формы и условия предоставления. 

Бюджетный процесс, его стадии. Организация составления проекта бюджета 
органами исполнительной власти. Бюджетное планирование, его методы. 

Рассмотрение проекта бюджета и утверждение его органами законодательной власти. 
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей 

бюджета. Федеральное казначейство РФ. 
Отчет об исполнении бюджета. 
Бюджетная классификация. Ее значение, виды и характеристика. 

Тема 5. Государственный бюджет 
Социально-экономическая сущность и признаки государственного бюджета. 

Государственный бюджет - ведущее звено финансовой системы страны. Функции 
государственного бюджета. 

Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение бюджетных 
отношений. Государственный бюджет как экономический инструмент, его место и роль в 
системе финансовых рычагов воздействия на общественное производство. Роль 
государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества. 

Доходы федерального бюджета, их экономическая сущность и формы проявления. 
Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной вид 



доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Неналоговые доходы, их 
состав и структура. 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления 
и значение. Характеристика основных видов бюджетных расходов. Понятие бюджетного 
финансирования, формы предоставления бюджетных средств. Состав и структура расходов 
федерального бюджета. 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения, источники финансирования, 
экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Управление бюджетным 
дефицитом. 

Тема 6. Региональные и местные бюджеты 
Роль региональных и местных бюджетов в социально - экономичес-ком развитии 

регионов. Полномочия органов власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления по формированию бюджетов. Роль налогов в формировании доходов 
региональных и местных бюджетов. 

Формирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Расходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Формирование доходов местных бюджетов. Расходы местных бюджетов. 
Регулирование доходов региональных и местных бюджетов. 

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды 
Сущность и необходимость создания государственных внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные социальные фонды. Состав внебюджетных социальных 
фондов. 

Порядок разработки, представления и утверждения бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов фондов. 

Пенсионный фонд: назначение, источники формирования и направления 
использования средств. Управление фондом. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Фонд социального страхования: назначение, источники формирования доходов и 
использования средств. Управление фондом. Задачи региональных отделений фонда 
социального страхования. 

Фонды обязательного медицинского страхования: назначение, источники 
формирования доходов, порядок использования средств. Федеральный фонд медицинского 
страхования: задачи и источники доходов. Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования: задачи, источники доходов и направления использования 
средств. Добровольное медицинское страхование. 

Тема 8. Основы организации страхования 
Страхование как финансовая категория, ее специфика. Функции страхования. 
Основы организации страхования. Сферы, отрасли страхования (пенсионное, 

медицинское и др.). Характеристика личного и имущественного страхования, страхования 
ответственности и предпринимательских рисков. Формы страхования (добровольная, 
обязательная), их особенности. 

Становление и развитие страхового рынка в Российской Федерации. 

Тема 9. Методы регулирования денежного оборота. Наличные и 
безналичные обороты 

Необходимость возникновения денег. Сущность и функции денег. Роль денег в 
рыночной экономике. Виды денег и их особенности. Денежная система России и ее 



развитие. Понятие денежного обращения. Характеристика законов денежного обращения и 
особенности его действия в современных условиях. 

Понятие и структура денежного оборота. Методы государственного регулирования 
денежного оборота. Сущность налично-денежного оборота. Понятие безналичного денежного 
оборота и принципы его организации. 

Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса. 
Особенности инфляции в России. Антиинфляционная политика. 

Тема 10. Кредитная система и формы кредитных отношений 
Сущность и структура кредитной системы зарубежных стран и в России. Сущность и 

функции кредита. Формы кредитных отношений в условиях рынка. Принципы 
кредитования. Сущность и функции государственного кредита. Классификация 
государственных займов. Виды банковских кредитов. Кредитный договор и его содержание. 
Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

Тема 11. Банковская система 
Понятие банковской системы, ее элементы и взаимосвязи. Современное состояние 

банковской системы России. Цели деятельности, задачи и функции Центрального банка РФ 
(Банка России). Денежно-кредитная политика Центрального банка. 

Виды коммерческих банков и их классификация. Организационное устройство, 
принципы и цели деятельности коммерческого банка. 

Место и роль специализированных банков и специализированных небанковских 
институтов в кредитно-банковской системе. 

Тема 12. Финансовый рынок 
Понятие и сущность финансового рынка. Формирование финансового рынка в РФ. 

Структура и организация рынка ценных бумаг, его функции и участники. Виды ценных 
бумаг. Операции с ценными бумагами. Организация выпуска и обращения ценных бумаг. 
Тенденции развития рынка ценных бумаг. 
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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины - формирование специалиста, способного понимать многообразие 

экономических явлений и процессов и обобщать их, обладающего знаниями экономики 
предприятия, методики анализа и планирования экономических показателей деятельности 
торгового предприятия в условиях конкурентной рыночной среды, умеющего 
ориентироваться в изменяющейся конъюнктуре рынка, самостоятельно оценивать 
складывающиеся на рынке экономические ситуации, положение предприятия и его 
конкурентоспособность, разрабатывать направления совершенствования деятельности 
предприятия в условиях конкуренции. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 
специалиста коммерции по вопросам экономики предприятий различных организационно-
правовых форм, основных тенденций и проблем развития их деятельности, методики 
анализа, планирования и прогнозирования деятельности предприятий, основных 
направлений развития и укрепления конкурентоспособности предприятий, мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы предприятий торговли. 

Содержание дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как экономическая 
теория, статистика, менеджмент, маркетинг, основы коммерческой деятельности, 
коммерческая логистика, организация труда работников торговли, бухгалтерский учет, 
финансы, денежное обращение и кредит и др. 

Самостоятельная работа студентов нацеливается на изучение нормативной и 
методической документации, решение задач по анализу и экономическому обоснованию на 
планируемый период показателей хозяйственно-финансовой деятельности торговых 
предприятий, оценке эффективности их функционирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
1.1. современное законодательство, нормативные и методические документы, 

регламентирующие деятельность предприятий торговли; 
1.2. основы формирования рыночной системы, механизмов конкуренции; 
1.3. функции и задачи предприятий различных отраслей национальной экономики; 
1.4. признаки и организационно-правовые формы предприятий, движущие мотивы 

развития их экономики; 
1.5. основы предпринимательской деятельности; 
1.6. показатели, характеризующие ресурсный потенциал торговых предприятий, 

порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами; 
1.7. экономическое содержание всех показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий торговли; 
1.8. принципы организации, формы и системы оплаты труда на предприятиях торговли; 
1.9. основные принципы и методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

торговых предприятий; 
1.10. основные принципы и методы планирования деятельности предприятий 

торговли, принципы разработки стратегий развития предприятий, ценовой 
политики, инвестиционной политики. 

Уметь: 
1.11. оценивать конкурентную среду развития предприятия торговли; 



1.12. использовать различные формы и методы хозяйствования для повышения 
эффективности деятельности и достижений целей развития предприятий торговли; 

1.13. разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников 
предприятий торговли; 

1.14. проводить анализ объемных и качественных показателей деятельности 
торговых предприятий; 

1.15. обобщать показатели деятельности торговых предприятий, выявлять 
тенденции развития; 

1.16. использовать многовариантные подходы при экономическом обосновании 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятий торговли на 
предстоящий период; 

1.17. производить оценку эффективности деятельности предприятий торговли и 
выявлять резервы ее повышения; 

1.18. разрабатывать и осуществлять организационно-экономические и 
управленческие мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной деятельности 
торговых предприятий, на повышение их конкурентоспособности. 

Иметь представление: 
1.19. о структуре экономики страны, значении предпринимательства, условиях его 

развития; 
1.20. об экономическом механизме функционирования предприятия; 
1.21. об особенностях экономики организаций потребительской кооперации. 
Владеть: 
4.1 современным экономическим мышлением; 
4.2. экономической терминологией и лексикой дисциплины; 
4.3. навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины

Наименование темы 
учебной дисциплины 

Содержание темы в дидактических единицах 

Предприятие в 
рыночной 
экономической среде 
Организационно-
правовые формы 
предприятий 

Типы экономических систем. Понятие рыночных отношений. 
Условия формирования и развития рыночной экономики. 
Государственное регулирование экономической жизни общества в 
рыночных условиях. Роль специалистов коммерции в развитии 
рыночных отношений. 

Хозяйствующие субъекты рыночной экономики. 
Предпринимательство в рыночной экономике: сущность, сферы, 

формы, значение, условия развития. 
Предприятие как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. Предприятие в конкурентной среде. Понятие и 
основные признаки предприятия. Роль предприятия в социально-
экономической жизни страны. Функции предприятия. Движущие 
мотивы развития экономики предприятия. 

Типы предприятий. Классификация предприятий по отраслевому 
признаку, форме собственности, размеру. 



 Организационно-правовые формы предприятий и их 
характеристика. 

Потребительское общество как хозяйствующий субъект. 
Особенности предпринимательской деятельности в потребительской 
кооперации. Союзы потребительских обществ. 

Экономический 
механизм 
функционирования 
предприятия 

Формы и методы воздействия на хозяйственно-финансовую 
деятельность предприятия. 

Сущность, содержание и значение экономического механизма 
функционирования предприятия. Характеристика основных 
элементов экономического механизма: экономический интерес, 
коммерческий расчет, материальное стимулирование, планирование, 
ценообразование, налогообложение, управление качеством. 

Структура предприятия: производственная структура, 
организационная структура управления. Принципы построения и 
факторы, влияющие на формирование структуры предприятия. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Факторы, влияющие 
на развитие деятельности предприятия. Влияние внешней среды на 
экономические показатели деятельности предприятия. 
Государственное регулирование деятельности предприятия. 
Внутренний механизм управления деятельностью предприятия. 

Содержание и организация экономической работы на 
предприятии, ее значение в условиях рыночных отношений. 
Информационная база экономической работы. Управленческий учет. 
Роль специалистов коммерции в экономической работе на 
предприятии. 

Основы анализа хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия. Цель, задачи и содержание анализа деятельности 
предприятия. Сущность диагностики деятельности предприятия. 
Виды анализа. Стратегический и оперативный контролинг на 
предприятии. Методы анализа и их характеристика. Требования, 
предъявляемые к аналитической работе. 

Основы планирования хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия. Цель, задачи и функции планирования в управлении. 
Основные принципы планирования. Виды планирования. Система 
планов и их взаимосвязь. Подходы и методы планирования 
(обоснования планов) и их характеристика. Разработка стратегий 
развития предприятия. Экономическая и функциональная стратегия 
предприятия, их типы. Бизнес-план предприятия, его содержание и 
методика разработки. 

Особенности механизма хозяйствования в потребительской 
кооперации. 

Экономические 
ресурсы торгового 
предприятия Ресурсы 
предприятия: основные 
фонды, 

Экономические ресурсы - основа развития предприятия, их 
содержание, значение и источники формирования. Капитал и 
имущество предприятия. Понятие экономического потенциала 
предприятия. Факторы, его определяющие. 

Примененные и потребленные ресурсы. Затраты, связанные с 
использованием ресурсов. 



оборотные средства, 
кадры 

Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные, 
методы их расчета. Критерий и система показателей эффективности 
использования экономических ресурсов предприятия. 

Основной капитал предприятия, его формирование и 
использование. Состав и структура основных фондов. Понятие 
материально-технической базы. Методы оценки основных фондов. 
Источники формирования основных средств. Затраты, связанные с 
использованием основного капитала. Показатели эффективности 
использования основных фондов. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 
Капитальные вложения и их эффективность. 

Оборотный капитал предприятия, его формирование и 
использование. Состав и структура оборотных средств. Их 
классификация. Кругооборот оборотных средств на предприятии. 
Источники формирования оборотных средств. Затраты, связанные с 
использованием оборотных средств. Показатели эффективности 
использования оборотных средств. 

Трудовые ресурсы, занятые на предприятии. Особенности 
формирования и использования рабочей силы в условиях 
функционирования рынка труда. Кадры предприятия. Состав 
работников предприятия. Расходы, связанные с содержанием 
рабочей силы. Показатели эффективности использования трудовых 
ресурсов. 

Формирование 
объемов 
деятельности 
торгового 
предприятия 

Оборот розничной торговли как основной показатель развития 
потребительского рынка и объема деятельности и 
конкурентоспособности торгового предприятия. Экономическое 
содержание, состав и характеристика оборота розничной торговли. 

Факторы, влияющие на развитие оборота розничной торговли. 
Экономическая и материальная основа развития и формирования 
структуры оборота розничной торговли в условиях рынка: спрос 
населения на потребительские товары, покупательные фонды 
населения, предложение потребительских товаров, ценообразование 
на потребительские товары. 
Тенденции и закономерности развития оборота розничной торговли. 

Оборот оптовой торговли и его виды. Совокупный оборот 
деятельности оптовых предприятий. Тенденции развития оборота 
оптовой торговли. 

Показатели оборота предприятий торговли, их характеристика и 
взаимосвязь. 

Методика анализа оборота предприятия торговли по общему 
объему и в ассортименте в условиях конкуренции. Методика анализа 
товарных запасов и оборачиваемости средств, вложенных в товарные 
запасы. Комплексный анализ показателей оборота предприятий 
торговли. 

Организация прогнозирования и планирования оборота. Выбор 
приоритетных целей развития оборота на предприятии. 

Многовариантные подходы к экономическому 



 обоснованию оборота предприятия торговли по общему объему и по 
основным группам товаров на планируемый период. Определение 
необходимого размера товарных запасов и суммы оборотного 
капитала на планируемый период. Расчет необходимого товарного 
обеспечения и поступления товаров в торговое предприятие. 
Экономическое обоснование выбора поставщика товаров. 
Комплексная оценка показателей плана оборота. 

Разработка организационно-экономических и управленческих 
мероприятий по развитию оборота предприятий торговли и 
повышению их конкурентоспособности. Роль специалистов 
коммерции в развитии оборота, повышении эффективности 
деятельности торгового предприятия. 

Труд и его оплата на 
предприятии 
торговли 

Показатели по труду, их характеристика и взаимосвязь. 
Организация и нормирование труда на предприятиях. 
Сущность заработной платы и основные принципы организации 

оплаты труда в рыночной экономике. 
Формирование средств на оплату труда. 

Организация оплаты труда работников предприятий. Оплата 
труда различных категорий работников. Тарифная система, формы и 
системы оплаты труда работников. 

Методика анализа показателей по труду и средств на оплату 
труда. 

Планирование показателей по труду и заработной плате. 
Экономическое обоснование необходимой численности работников 
предприятия. Методические многовариантные подходы к 
определению расходов на оплату труда работников предприятия на 
планируемый период. 

Разработка организационно-экономических и управленческих 
мероприятий по повышению эффективности использования 
трудовых ресурсов и рациональному формированию и 
использованию средств на оплату труда. Роль специалистов 
коммерции в повышении эффективности труда работников. 

Издержки 
обращения 
торгового 
предприятия 

Расходы предприятия: понятие, виды. Структура и виды затрат. 
Экономическая сущность издержек обращения. Состав затрат, 

включаемых в издержки обращения. Классификация издержек 
обращения. 

Факторы, формирующие издержки обращения предприятий 
торговли. 

Потоварно-групповые издержки обращения, их значение в 
условиях свободного ценообразования. 

Методика анализа издержек обращения предприятия торговли. 
Методические многовариантные подходы к прогнозированию 

расходов предприятия торговли. Экономическое обоснование 
издержек обращения предприятия торговли на планируемый период. 

Роль специалистов коммерции в обеспечении 



 оптимизации затрат и экономии издержек обращения. 
Доходы и прибыль 
торгового 
предприятия 

Ценовая политика предприятия на различных рынках. 
Ценообразование на товары. Методы расчета цен. 

Экономическая сущность и источники доходов предприятия. 
Виды доходов и их характеристика. 

Экономическое обоснование размеров торговых надбавок. 
Факторы, влияющие на величину доходов предприятия. 
Методика анализа доходов предприятия. 
Методические многовариантные подходы к экономическому 

обоснованию величины доходов предприятия на планируемый 
период. 

Резервы и основные направления увеличения доходности 
деятельности предприятия. 

Показатели, характеризующие финансовые результаты 
деятельности предприятия. Понятие, экономическая сущность и 
функции прибыли предприятия. Формирование и виды прибыли 
предприятия. 

Показатели рентабельности и их характеристика. 
Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности. 
Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия. 
Методические многовариантные подходы к прогнозированию 

прибыли предприятия. Экономическое обоснование прибыли 
предприятия на планируемый период. 

Распределение и использование прибыли предприятия. 
Эффективность функционирования предприятия. 
Резервы и основные направления улучшения финансовых 

результатов деятельности и повышения конкурентоспособности 
предприятия. Роль специалистов коммерции в повышении 
рентабельности деятельности предприятия. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является овладение студентами 

знаниями, приобретение умений и навыков в области управления, формирование 
глубокого представления о природе менеджмента, истории формирования и 
развития, особенностях российского менеджмента в новых экономических условиях. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование у студентов современного управленческого мышления, основанного на 

эффективных технологиях управления, коммуникативных способностей; 
- выработка навыков принятия управленческих решений, способностей организации 

коллективного труда, распределения и делегирования функциональных полномочий; 
- формирование и развитие лидерских качеств руководителя, способности организации 

частного бизнеса на основе изученных теорий зарубежного и российского менеджмента 
и управления персоналом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 
• иметь представление 

- о формировании и развитии менеджмента; 
- об основных управленческих процессах в организациях; 
- об особенностях развития бизнеса и предпринимательства в России, и за рубежом. 

• знать 
- сущность менеджмента, его эволюцию, характеристики управления в условиях рыночной 

экономики; 
- законодательные основы и закономерности управления; 
- содержание управленческой деятельности, включая основные функции менеджмента, 

механизм их выполнения; 
- коммуникации, их виды, причины неэффективных коммуникаций; 
- виды и этапы разработки управленческих решений, методы оценки их эффективности; 
- подходы к построению систем управления, повышению мотивации трудовой 

деятельности; 
- содержание работы с кадрами, формирование имиджа организации и сотрудников 

фирмы; 
- нормы этики поведения руководителя, принципы деловой этики, особенности 

социальной ответственности менеджмента; 
- методы управления, стили руководства, содержание работы с общественностью; 
- причины стрессовых, конфликтных ситуаций и управление ими; 
- факторы, предопределяющие эффективность управления и др. 

• уметь 
- применить методы и принципы управления в решении конкретных ситуаций; 
- формулировать миссию и цели организации, определять приоритетность целей и 

разработать стратегию их достижения; 
- разрабатывать структуру управления организацией, распределять полномочия по 

уровням управления, осуществлять контроль за выполнением функций управления, 
разрабатывать предложения по мотивации труда работников; 

- разработать сценарий деловых переговоров, организовать их проведение; 
- применять системный подход к разработке управленческих решений; 



- формировать модель положительного имиджа фирмы и образа менеджера; 
- анализировать причины проблем в деятельности организации и вырабатывать алгоритмы 

их решения; 
- выявлять причины конфликтов, разрабатывать пути их устранения и предупреждения. 

• владеть навыками 
- построения организационных структур управления; 
- разработки управленческих решений, мотивационных систем; 
- организации рабочих мест, управления персоналом, оценки персонала. 

В процессе изучения дисциплины предусматривается проведение лекционных и 
практических занятий, рассмотрение конкретных ситуаций российского менеджмента. 

Для проверки знаний предусмотрены следующие формы контроля: опрос, проверка 
конспектов, самостоятельное решение ситуационных задач, проведение дискуссий, 
написание рефератов, публичное выступление с информациями по конкретным темам курса. 
Изучение курса завершается проведением экзамена. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Раздел 1. Теоретические 
и методологические основы менеджмента Тема 1.1 Место и роль дисциплины 
«Менеджмент» в подготовке управленческих кадров 

Менеджмент как область знаний и профессиональной деятельности, одна из наиболее 
актуальных дисциплин в экономической и социальной науке. Сущность менеджмента, его 
место и роль в рыночной экономике. Государственное регулирование рыночной экономики. 
Отличие рыночного управления от административно - командного. Потребность общества в 
квалифицированных специалистах, владеющих знаниями основных положений и 
практического инструментария менеджмента. 

Тема 1.2 Понятие и сущность менеджмента как разновидности хозяйственного 
управления. Методы менеджмента 

Возникновение и объективная необходимость управления как самостоятельного вида 
деятельности. Краткая характеристика технического, государственного, идеологического и 
хозяйственного управления. Особенность главного содержания менеджмента - управления 
людьми. Классификация и характеристика методов менеджмента: административные, 
экономические и социально-психологические. 

Тема 1.3 Особенности управления экономикой в современных условиях. Принципы 
построения и функционирования рыночной экономики 

Характеристика изменений в управлении российской экономикой. Тенденции 
интернационализации и глобализации. Формирование современной системы менеджмента, 
отличной от теорий классических школ. Адаптивность к постоянно меняющимся условиям 
внешней среды. Принципы рыночной экономики: свобода 



выбора видов и форм деятельности, всеобщность рынка, равноправие рыночных субъектов с 
разными формами собственности, саморегулирование деятельности, принцип договорных 
отношений, свобода ценообразования, самофинансирование, децентрализация управления и 
самостоятельность, экономическая ответственность, государственное регулирование. 

Тема 1.4 Законы и закономерности. Законодательные основы бизнеса 
и предпринимательства 

Законы как целенаправленное воздействие, обеспечивающее устойчивую связь 
между элементами внутренней и внешней среды. Законы специализации, интеграции 
управления, экономии времени. Формулирование и корректировка закономерностей 
развития на основании выборки данных статистического наблюдения. Законы Российской 
Федерации, закрепляющие права физических и юридических лиц на деятельность в сфере 
предпринимательства и бизнеса. Отличительные характеристики бизнеса и 
предпринимательства. 

Раздел 2. Формирование и развитие менеджмента 

Тема 2.1 Основные периоды и «школы» создания и развития 
менеджмента. Ключевые положения «новой школы» 
управления 

Исторические предпосылки создания и развития менеджмента. Характеристика 
этапов менеджмента и научных теорий представителей раннего, научного, 
бюрократического, административного менеджмента, гарвардской школы менеджмента, 
моделей открытых систем. 

Вклад «новой школы» управления (количественной) в становление современного 
менеджмента. 

Тема 2.2 Научные теории целостной системы развития менеджмента. Принципы 
менеджмента 

Содержание научных теорий и вклада в развитие менеджмента: Ф.Тейлора, Г. 
Ганнта, Ф. Гилберта и Л. Гилберта, Г. Эмерсона, Г. Форда, М. Вебера, А. Файоля, Э. Мэйо, 
Д.Мак-Грегора, А. Маслоу, Р. Ликерта, а так же А. Богданова и А. Гастева. Общие 
принципы организации управления по Файолю, их актуальность в современном 
менеджменте. Современные принципы управления. Принципы кооперативного движения. 
Демократические принципы управления, закреплённые Декларацией Международного 
кооперативного альянса: добровольность и открытость членства, демократический контроль 
со стороны членов, участие членов в экономической деятельности, автономия и 
независимость, образование, профессиональная подготовка и информация, сотрудничество 
кооперативов, забота об обществе. 

Тема 2.3 Отличительные особенности моделей открытых систем. 
Системный и ситуационный подходы к менеджменту. 
Стратегическое управление 

Современные научные подходы к управлению: процессный, системный, 
ситуационный и программно-целевой. Системный подход как совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые ориентированы на достижение единых целей. 
Ситуационный подход предполагает применение в практике управления научных 
положений в зависимости от сложившихся условий (ситуаций). 



Структура стратегического управления, направленного на адаптацию к быстро 
меняющейся внешней среде и формирование конкурентных преимуществ на достижение 
целей в долгосрочной перспективе: анализ среды, определение миссии и целей, выбор 
стратегии, выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения. 

Тема 2.4 Государственное регулирование и антикризисное 
управление 

Государственное управление как система и как процесс. Основные тенденции его 
развития: сокращение директивного начала управления, возрастание необходимости 
регулировать становление разных форм собственности и их взаимоотношений. 
Антикризисное управление как особый тип управления. Формирование эффективного 
механизма антикризисного управления. Признаки критического состояния организаций. 
Факторы повышения эффективности антикризисного управления. 

Тема 2.5 Национальные модели зарубежного менеджмента 
Азиатский и Европейско-Американский стили управления. Отличительные 

характеристики Японского, Американского, Европейского и Российского менеджмента. 
Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. 

Раздел 3. Организационные отношения в системе менеджмента 

Тема 3.1 Организация как система управления. Жизненный цикл и 
типы организаций. Миссия, цели и имидж организации 

Определение понятия «организация». Отличительные признаки организации. 
Характеристика организации как системы. Группировка организаций по формализации, 
формам собственности, основным целям, организационно-правовым формам, размерам, 
отнесению к секторам экономики. Формирование целей, имиджа организации, 
формулирование миссии. Порядок создания организации. Характеристика жизненных 
циклов организации. Стратегия реализации целей, требования к их развитию. 

Тема 3.2 Социальная ответственность и этика организации. 
Характеристика личности и социальные основы её 
поведения. Формальные и неформальные отношения 

Характеристика двух концепций социальной ответственности организаций: 
эффективная работа по достижению поставленных целей и повышение благосостояния 
общества. Потребительская кооперация Центросоюза Российской Федерации как социально-
ориентированный сектор экономики страны. Человек как субъект, активной сознательной 
деятельности, обладающий совокупностью социально-значимых черт. Организация как 
совокупность взаимоотношений. Формальные и неформальные отношения в коллективе. 
Морально-этический кодекс организации. 

Тема 3.3 Внутренняя и внешняя среда организации 
Факторы внутренней среды организации: структура, задачи, технологии, люди. 

Характеристика и взаимосвязь внутренних переменных. Сложность, изменчивость, 
неопределённость внешней среды. Прямые и косвенные факторы внешней среды. 

Тема 3.4 Организационные структуры управления 



Характеристика понятий «управленческая структура», «звенья управления», 
«управленческие ступени». Преимущества и недостатки линейной, функциональной, 
дивизиональной и матричной структур управления. Порядок формирования 
организационной структуры управления и причины её изменения. Влияние организационной 
структуры управления на эффективность деятельности организации. Особенности 
организации управления в американских, западноевропейских и японских международных 
фирмах. 

Раздел 4. Организационные процессы Тема 4.1 Функции менеджмента: 
планирование, организация, мотивация и контроль 
Функции менеджмента как вид управленческой деятельности. Содержание общих 

функций менеджмента. Стратегическое, тактическое и оперативное планирование. Состав и 
структура бизнес-плана. Организация как функция управления. Содержательные и 
процессуальные теории мотивации. Виды контроля, формы управленческого контроля. 

Тема 4.2 Управленческие решения. Содержание и виды решений 
Управленческое решение как комплексное явление. Классификация управленческих 

решений. Принципы, которыми следует руководствоваться при принятии решений. 
Организация процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Тема 4.3 Власть и лидерство. Стили руководства 
Власть и лидерство как средство эффективного менеджмента. Формы власти и 

влияния. Сбалансированный подход к проявлению власти менеджеров и подчинённых. 
Организационное лидерство. Типы поведения лидера, основанные на структуре управления 
и внимании к подчинённым. Автократический и демократический стили руководства. 

Тема 4.4 Коммуникации в менеджменте, их эффективность. 
Управление конфликтами 

Коммуникации как связующие процессы управления. Внешние и внутрифирменные 
коммуникации. Вертикальные, горизонтальные и диагональные связи коммуникационных 
сетей. Формирование эффективных межличностных коммуникаций. Конфликтная ситуация. 
Основные стадии развития конфликта. Роль руководителя в разрешении конфликтной 
ситуации. 

Раздел 5. Управление персоналом в условиях стратегических изменений 
Тема 5.1 Особенности управления персоналом в инновационных 
организациях. Информационное обеспечение инновационного 
менеджмента 
Инновационная деятельность как целенаправленная система мероприятий по 

разработке, внедрению, освоению, производству и коммерциализации новшеств, 
отвечающих запросам потребителя. Повышенные требования к персоналу в инновационных 
организациях. Инновационный менеджмент как система программноцелевого управления. 
Роль предпринимателя в инновационном процессе. 



Тема 5.2 Современная кадровая политика организации 
Характеристика понятия «кадровая политика». Типы кадровой политики по 

отношению к внешней среде, их отличия. Основные принципы управления персоналом. 

Тема 5.3 Система работы с персоналом организации 
Кадровое планирование как элемент общей системы планирования организации. 

Виды кадрового планирования, их отличительные признаки. Организация работы с 
персоналом. Функции кадровой службы. Аутсорсинг - новая форма работы с кадрами. 
Обучение и развитие персонала. Нормативная документация работы с кадрами. 
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Цели и задачи дисциплины 
В связи с развитием в стране рыночных отношений, расширением возможностей 

внешнеэкономической деятельности значительно возрос интерес к маркетингу как к 
концепции рыночного управления. После осознания руководством предприятия того, что в 
условиях рынка управлять предприятием на основе прежних принципов невозможно, 
начинается переориентация деятельности предприятия на использование концепции 
маркетинга как философии и совокупности практических приемов управления 
предприятием в условиях рыночных отношений. Огромными темпами развивается 
конкуренция и состязательность рыночного процесса. Это создает условия для активного 
использования маркетингового подхода к решению управленческих и производственно - 
сбытовых задач с целью укрепления конкурентоспособности фирмы. Именно соотношение 
запросов рынка и возможностей предприятия должно быть положено в основу разработки 
магистральных направлений, целей и стратегий предпринимательской деятельности, а также 
маркетинговых программ и стратегических планов на микроуровне. 

В условиях перехода к рыночным отношениям, усиления конкурентной борьбы за 
прочное место на рынке предприятиям по-новому приходится организовывать свою 
деятельность. В предпринимательской деятельности фирмы постоянно возникают 
проблемы, обусловленные целесообразностью более полного удовлетворения потребностей 
существующих и потенциальных покупателей в необходимых товарах. Проблема 
стратегического успеха предприятия, создания и удержания конкурентных преимуществ - 
одна их самых актуальных. Решению таких проблем и призван способствовать маркетинг, 
как основа повышения эффективности деятельности предприятия. 

Происходящие в России глубокие социально-экономические преобразования, 
связанные с переходом к рыночной экономике, вызвали коренные изменения и в подготовке 
специалистов. 

Курс «Маркетинг» имеет целью ознакомить студентов с теоретическими основами 
маркетинга, с основами исследования рынка и прогнозирования его элементов, с 
управлением маркетингом; сформировать у них маркетинговое мышление, комплекс умений 
и навыков, необходимых для квалифицированной постановки и решения профессиональных 
задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины “Маркетинг“ студент должен: 

• иметь представление 
— о сути маркетинга, его принципах, функциях; 
— о специфике основных областей применения маркетинга; 
— о структуре и работе отдела маркетинга на фирме; 
— о необходимости планирования и контроля маркетинга на фирме. 
• знать 
— сущность, принципы и функции маркетинга и направления его использования в 

условиях рыночной экономики; 
— методику проведения маркетинговых исследований; 
— принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов; 
— сущность рынка и его роль в хозяйственном механизме общества; 
— методы планирования и контроля маркетинга на фирмах. 
• уметь 



— самостоятельно провести исследование рынка любого товара. Для этого 
научиться осуществлять сбор необходимой информации, проводить специальные 
социологические обследования по выявлению обеспеченности населения товарами, 
предпочтений и намерений покупателей, оценку ассортимента, качества и 
конкурентоспособности товаров. 

— приобрести навыки применения современных методов анализа рынка, 
— прогнозировать потребности и спрос различными методами прогнозирования, 
— обосновать принятие коммерческих решений, следить за изменением цен на 

рынке и их влиянием на спрос населения, 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Раздел 1. 

Теоретические основы маркетинга Тема 1.1 Рынок и его роль в хозяйственном 

механизме общества 
Позитивные и негативные стороны рыночных отношений. Проблемы становления 

рыночных отношений в РФ. 
Понятие рынка. Роль рынка в хозяйственном механизме общества. Составные 

элементы рынка: товарное предложение, спрос, цены. Взаимосвязь элементов рынка. 
Законы рынка. Сущность закона спроса и предложения и его проявление в хозяйственной 
жизни общества. Классификация рынков. 

Товарное предложение, источники его формирования и роль в сбалансированности 
рынка. 

Спрос как форма проявления потребностей. Классификация спроса. Факторы, 
формирующие спрос. 

Цена как денежное выражение стоимости товара. Сущность закона стоимости, его 
проявление в хозяйственной жизни общества. 

Сущность понятия «конъюнктура рынка». 

Тема 1.2 Потребности как социально-экономическая категория 
Потребности как социально-экономическая категория. Классификация потребностей. 

Закон возвышения потребностей. Рациональное потребление. Рациональные нормы 
потребления и обеспеченности. Потребительская корзина. 

Тема 1.3 Теоретические основы маркетинга 
Маркетинг как система управления производством и реализацией товаров, 

основанная на законах рынка. Международный опыт развития маркетинга. 
Концепции маркетинга и их развитие: производства товара, совершенствования 

ассортимента, сбыта, маркетинга и социально-этического маркетинга. Проблемы реализации 
данных концепций в условиях рыночных отношений. 

Цели и задачи маркетинга. Повышение удовлетворения потребностей. Рост и 
оптимизация прибыли, внедрение новых товаров на рынок, увеличение объемов продажи 
товаров, создание благоприятного общественного мнения о фирме и ее товарах. 
Исследование рынка, разработка и реализация мер по приспособлению к требованиям 
рынка, активное целенаправленное воздействие на рынок. 



Маркетинг как инструмент установления и оптимизации отношений предприятий с 
рынком, повышения эффективности их деятельности и конкурентоспособности. 

Главные принципы маркетинга: достижение наилучших конечных результатов, 
обеспечение долговременности эффективной работы предприятий, строгий учет требований 
потенциальных покупателей, активное формирование потребностей и спроса. 

Маркетинг в исследовании и формировании целевых рынков, стимулировании 
производства товаров и планировании их ассортимента. Функции маркетинга в 
ценообразовании, в управлении по доведению товаров от производителей до потребителей, 
стимулировании сбыта товаров. Типы маркетинга, определяемые состоянием спроса: 
конверсионный, стимулирующий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий 
маркетинг, демаркетинг, антимаркетинг. 

Раздел 2. Методология изучения рынка и его конъюнктуры Тема 
2.1 Комплекс маркетинга. Жизненный цикл товара 
Разработка комплекса маркетинга. Понятие жизненного цикла товаров. Задачи 

маркетинга на разных его этапах (внедрения, роста, зрелости и спада). Смена жизненных 
циклов товаров. Характеристика традиционного жизненного цикла товаров. Виды 
жизненных циклов товаров. Примеры анализа жизненных циклов конкретных товаров. 
Особенности спроса на различных этапах жизненного цикла товаров. 

Тема 2.2 Методическое и информационное обеспечение 
исследования рынка 

Понятие об информационной базе изучения рынка. Источники информации о рынке: 
материалы директивных и финансовых органов, материалы государственной статистической 
отчетности, материалы статистики бюджетов населения, ведомственные материалы, 
материалы от промышленности, материалы научноисследовательских организаций, данные 
специальных наблюдений за рынком и т.д. Требования, предъявляемые к информации о 
рынке. Компьютеризация маркетинга. 

Тема 2.3 Система маркетинговых исследований 
Маркетинговые исследования (МИ) как одно из центральных звеньев практики 

маркетинга. Виды МИ: исследование рынков, исследования потребительских свойств 
товаров, мотивационный анализ, экономический анализ коммерческой деятельности. 

Исследования конкуренции и конкурентоспособности. конъюнктурные 
исследования. 

Схема маркетингового исследования. Методы и инструментарий МИ. Значение 
результатов МИ для разработки маркетинговой стратегии фирмы. 

Понятие комплексного исследования рынка товаров народного потребления. 
Особенности исследования рынка продовольственных товаров, товаров легкой 
промышленности, товаров длительного пользования. Учет специфических факторов при 
анализе рынков отдельных товаров. 



Тема 2.4 Сегментирование рынков и позиционирование товара 
Понятие о сегментировании рынков, разновидности сегментирования. Основные 

критерии и признаки рыночного сегментирования. Особенности сегментирования рынков 
товаров потребительского и производственного назначения. 

Выбор целевых сегментов рынка. Варианты охвата рынка. Недифференцированный, 
дифференцированный, концентрированный маркетинг. Позиционирование товара на рынке. 

Тема 2.5 Выборочный метод сбора информации о рынке 
Цель и виды выборочного метода сбора информации о рынке. Понятие единиц 

наблюдения, генеральной и выборочной совокупности. Количественная и качественная 
репрезентативность. Ошибки выборки. Программа выборочного наблюдения. 

Анкетные опросы. Построение анкеты. Основные виды информации, получаемые с 
помощью анкетных опросов. Анализ анкет Московского университета потребительской 
кооперации и Научно-исследовательского института 
потребительской кооперации. Разработка анкет по заданной теме. Определение целей и 
задач. Обработка результатов опроса и их анализ. 

Тема 2.6 Методы обработки и анализа информации о рынке 
Рассмотрение статистических и экономико-математических методов анализа: 

обработка рядов динамики, индексный метод, сводки, группировки, графический, 
корреляционный, регрессионный, дисперсионный. 

Анализ влияния основных факторов, формирующих спрос. 

Раздел 3. Прогнозирование потребностей и спроса Тема 3.1 
Понятие об экономическом прогнозировании 
Понятие о прогнозировании. Сущность прогнозов и требования к ним. Научность 

прогнозирования. 
Классификация прогнозов спроса. Прогнозы спроса по общему объему и структуре. 

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы спроса. 
Основные этапы разработки прогнозов спроса. Определение объекта 

прогнозирования. Выбор метода прогнозирования. Расчет прогнозных показателей. Оценка 
точности полученного прогноза. Направления совершенствования практики 
прогнозирования спроса. 

Тема 3.2 Прогнозирование элементов рынка методом 
экстраполяции рядов динамики 

Сущность экстраполяции как метода прогнозирования, его достоинства и 
недостатки. Способы экстраполяции динамических рядов: по среднему уровню 
динамического ряда; по средним темпам изменения; путем аналитического выравнивания 
динамического ряда. Выбор способа экстраполяции для прогнозирования спроса. Оценка 
точности прогноза. 

Тема 3.3 Прогнозирование элементов рынка методом 
экономико-математических и структурных моделей, экспертных оценок, 
аналогии 

Экономико-математическое моделирование спроса и формирующих его факторов. Виды 
экономико-математических моделей. Этапы прогнозирования спроса с 



помощью ЭММ. Оценка факторов влияющих на спрос и выбор основных факторов. Оценка 
степени влияния основных факторов на спрос. Определение формы зависимости и 
соответствующего ей математического уравнения (модели). Расчет параметров моделей. 
Расчет прогноза спроса. Оценка точности прогнозов. 

Структурные модели спроса и прогнозы на их основе. 
Экспертные оценки как метод прогнозирования спроса. Этапы прогнозирования 

спроса: формирование экспертной группы, разработка опросных листов, проведение опроса, 
обработка и анализ полученной информации. Оценка согласованности экспертов. 

Методы прогнозирования спроса с помощью экспертных оценок. Метод «Дельфы». 
Опыт применения экспертных оценок в потребительской кооперации. 

Прогнозирование спроса на основе аналогии развития и формирования спроса в 
других странах (регионах), аналогия развития спроса на другие товары. 

Раздел 4. Управление маркетингом. Контроль маркетинга Тема 
4.1 Разработка стратегии маркетинга 
Программа маркетинга, ее основные разделы и этапы разработки. Стратегическое и 

тактическое планирование. Понятие о плане маркетинга. Определение контрольных 
показателей, оценка рыночных ситуаций, оценка возможностей и степени риска, 
формулировка задач и проблем, разработка стратегии по отдельным рынкам. 

Тема 4.2 Управление, планирование и контроль маркетинга 
Процесс управления маркетингом и анализ рыночных возможностей, отбор 

целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, претворение в жизнь маркетинговых 
мероприятий. 

Элементы внешней среды маркетинга (посредники, поставщики, конкуренты). 
Организационно-методическая взаимосвязь элементов маркетинга. 

Маркетинговый контроль. Виды контроля. Текущий и стратегический контроль. 
Анализ маркетинговой среды. Стратегии маркетинга. Организация службы изучения 
маркетинга. Экономическая эффективность маркетинга. Корректировка программы 
маркетинга. 
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Цели и задачи дисциплины 
Вопросы коммерческой деятельности в торговле в условиях рынка 

приобретают исключительную актуальность. 
В условиях рынка инструментом эффективного хозяйствования предприятия 

(организации) выступает коммерческая деятельность, которая представляет собой 
совокупность коммерческих процессов и операций, направленных на куплю- продажу, 
обмен и доведение товаров до потребителей с ориентацией на спрос и получение 
прибыли. Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг устанавливает 
принципиально новые отношения с партнерами, действуют рыночные регуляторы в 
сфере обращения, вырабатываются коммерческие принципы, направленные на денежное 
ведение товарно-денежных и товарно-обменных операций. В этой связи, изучение основ 
коммерческой деятельности является актуальным и необходимым при подготовке 
специалистов коммерции для работы в новых условиях хозяйствования. 

Целью дисциплины «Основы коммерческой деятельности» является овладение 
студентами системой теоретико-методологических, организационных и финансово-
экономических знаний и действий, направленных на совершенствование процессов 
купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и получение 
прибыли от реализации товаров и услуг. 

Задачами дисциплины являются: 
- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 
- изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 
- освоение основ методологии исследования коммерческой деятельности на рынке 

товаров и услуг; 
- изучение структуры элементов коммерческой деятельности; 
- ознакомление с государственным регулированием коммерческой деятельности в 

сфере товарного обращения; 
- изучение состояния финансового и материально-технического обеспечения 

коммерческой деятельности предприятий; 
- определение эффективности коммерческой деятельности предприятий. 
В процессе изучения дисциплины используются достижения передового 

отечественного и зарубежного опыта. Программа разработана в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и учебного плана и входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
федерального компонента. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Основы коммерческой деятельности» студент 

должен: 
• иметь представление 

- о коммерческой деятельности как категории рыночной экономики; 
- о понятиях и обобщенных положениях коммерческой деятельности, которые в 

совокупности становятся целостной системой и образуют научную дисциплину 
«Основы коммерческой деятельности»; 
• знать 

- теоретико-методологические основы организации коммерческой деятельности; 
- методы исследования коммерческой деятельности; 
- технологию основных составляющих договорных отношений; 



- порядок государственного регулирования деятельности предприятий в области 
коммерции; 

- источники финансирования закупок и инвестирования развития материально-
технической базы коммерческих предприятий; 

- показатели и методы оценки эффективности коммерческой деятельности 
предприятия; 
• уметь 

- исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый ассортимент 
предприятий; 

- определять объемы закупок и продаж товаров; 
- проводить переговоры и заключать договора купли-продажи, поставки, комиссии, 

агентирования, коммерческой концессии и др.; 
- осуществлять расчеты по торговым сделкам; 
- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 
- управлять товарными запасами; 
- моделировать, проектировать, анализировать коммерческую деятельность и 

определять ее эффективность. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание 
дисциплины Тема 1. Понятие коммерческой 
деятельности 

Коммерческая деятельность как категории рыночной экономики. Значения термина 
«коммерческая деятельность». Общесистемные особенности коммерческой деятельности в 
новых условиях хозяйствования. Общая схема обращения товаров. Торговля и ее роль в 
сфере обращения. 

Отрасли материального производства и социально-культурной сферы, их структура и 
признаки, характер производственно-коммерческой деятельности. 

Подходы к формулированию предмета дисциплины «Основы коммерческой 
деятельности». Ее прикладное значение и взаимодействие со смежными науками. 
Системный метод изучения дисциплины. 

Тема 2. Субъекты и объекты коммерческой деятельности 
Субъекты коммерческой деятельности - коммерческие организации (предприятия), их 

классификация по виду хозяйственной деятельности, характеру совершаемых операций, 
количественным параметрам, правовому положению, форме собственности, 
принадлежности капитала. Объединения коммерческих организаций в форме ассоциаций и 
союзов, виды и роль в коммерческом предпринимательстве. 

Объекты коммерческой деятельности. Характеристика товара как объекта 
коммерческой деятельности. Оценка товаров в рыночных условиях (с точки зрения 
производителя и потребителя), обеспечивающая установление его равновесной цены. 

Услуги как объект коммерческой деятельности. Виды услуг (транспортные, 
транспортно-экспедиторские, складские, консультационные, информационные и др.). 

Тема 3. История развития коммерции в России и за рубежом 
Возникновение и развитие коммерции в России и за рубежом: периоды, этапы, их 

содержание и эволюция. Реформирование и тенденции развития коммерции в 
высокоразвитой рыночной экономике. 



Оценка личных и деловых качеств специалиста коммерции, его адаптация к новым 
условиям хозяйствования. 

Тема 4. Цели, задачи, структура и содержание коммерческой деятельности 
Определение целей и задач коммерческой деятельности с позиций государства, 

товаропроизводителей, торговых предприятий (посредников) и потребителей. Структура и 
содержание коммерческой деятельности предприятия при взаимодействии с внешней 
средой. 

Тема 5. Факторы, определяющие развитие коммерческой деятельности 
Факторы внешней и внутренней среды коммерческого предприятия. Методы анализа 

факторов и их использование для решения коммерческих задач по доведению товаров от 
производителей до потребителей. 

Тема 6. Методы исследования и моделирования коммерческой деятельности 
Классификация методов исследования коммерческой деятельности: общенаучные и 

экономические. 
Методы организации коммерческой деятельности, связанные с коммерческими 

сделками, товарно-денежным обменом, куплей-продажей и продвижением продукции по 
каналам реализации. Методы осуществления коммерческих процессов и операций, анализ их 
эффективности. 

Научные подходы к изучению переменных величин, характеризующих коммерцию. 
Классификация переменных величин в коммерции, связанных между собой 
функциональной зависимостью. Расчет точки безубыточности при закупке и продаже 
товаров. 

Показатели, характеризующие целевой товарный рынок и процессы купли- 
продажи товаров, инфраструктуру коммерции, финансово-экономическую и 
социально-экономическую эффективность деятельности в торговле и сфере услуг. 
Методы их анализа и подход к построению моделей в коммерции. 

Метод экономико-математического моделирования как способ изучения форм и 
способов товародвижения, выбора товаров и поставщиков, каналов распределения, форм 
и методов продажи, форм обслуживания потребителей. 

Тема 7. Исследование товарных рынков 
Содержание исследования рынка товаров и торговой зоны. Изучение спроса 

потребителей и методы его прогнозирования. Потребительская оценка товаров на рынке. 
Моделирование товарного ассортимента и ассортиментной политики предприятия. 
Ценообразующие факторы и формирование цен на товары при закупке и продаже товаров. 
Методы ценообразования. 

Тема 8. Выбор товаров и формирование ассортимента 
Методические подходы к выбору товаров при их закупке. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Управление товарной номенклатурой и ее количественная 
оценка. 

Тема 9. Определение объемов закупок и продаж товаров 
Методы определения объемов закупок и продаж товаров, их сущность и технология 

расчетов. 

Тема 10. Проведение коммерческих переговоров и заключение договоров 



Коммерческая сделка как правовая форма осуществления коммерческих операций в 
условиях рыночных отношений. Этапы проведения сделки и их содержание: поиск и выбор 
деловых партнеров (продавца, покупателя), условия договора, его заключение и исполнение. 

Формы ведения переговоров о коммерческой сделке и согласовании ее основных 
условий. 

Виды договоров, заключаемых сторонами на рынке товаров и услуг: купли- продажи, 
поставки, комиссии, агентирования, коммерческой концессии. Содержание коммерческих 
условий, предусмотренных договорами. Влияние договоров и коммерческих условий на 
уровень показателей коммерческой деятельности предприятия. 

Формы риска участников коммерческих сделок на рынке, связанные с ценой, 
кредитованием, сроками сдачи товаров, их качеством и конъюнктурой. 

Тема 11. Расчеты в коммерческой деятельности 
Способы и формы расчетов между субъектами коммерческой деятельности, порядок 

их осуществления и влияние на коммерческую устойчивость предприятия. 

Тема 12. Закупка и поставка товаров 
Технология закупки и поставки товаров в коммерческие предприятия. Принципы 

закупки и поставки товаров, их организация, документальное оформление и учет. 
Принципы и формы организации товародвижения, каналы распределения, их выбор и 

оценка. Управление торговыми каналами. 
Оптимизация поставки товаров на основе автоматизации процессов товародвижения. 

Тема 13. Формирование и планирование товарных запасов 
Процесс формирования товарных запасов. Управление размерами товарных запасов. 

Оптимальные объемы запасов и наличности. Методы определения объемов запасов. 
Управление скоростью реализации товаров. 

Управление процессами продажи товаров. 

Тема 14. Сервисное обслуживание в коммерческой деятельности 
предприятия 

Виды услуг, их сущность и отличительные особенности. Классификация услуг. 
Стратегические направления развития сервиса и технологии процессов сервисного 
обслуживания. Управление качеством услуг. 

Тема 15. Государственное регулирование коммерческой деятельности 
Правовая и нормативная база государственного регулирования коммерческой 

деятельности предприятий (организаций). 
Государственное регулирование во внутренней торговле РФ на федеральном и 

региональном уровнях управления. Цель, задачи, мероприятия и их содержание по 
государственному регулированию внутренней торговли. Дерегулирование и техническое 
регулирование. Правила торговли. 

Тема 16. Финансовое и материально-техническое обеспечение коммерческой 
деятельности, источники развития 



Управление финансами для обеспечения коммерческой деятельности. Финансирование 
закупок и обновления основных фондов из собственных и заемных средств предприятия. 

Роль материально-технической базы и технической политики в осуществлении 
коммерческой деятельности. Оценка эффективности использования материально-
технической базы. Инвестиции как источник развития материально-технической 
оснащенности на предприятиях торговли. Технология процесса инвестирования в торговом 
бизнесе. 

Тема 17. Результаты коммерческой деятельности 
Основные экономические показатели коммерческой деятельности предприятия: 

объем товарооборота, объем продажи товаров, валовый доход, издержки обращения 
и прибыль. Факторы, обуславливающие результативность коммерческой 
деятельности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИРЖЕВОЕ ДЕЛО 

Специальность 
080301.65 КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО) 



Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Биржевое дело» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

для студентов специальности 080301.65 Коммерция (торговое дело) составлена в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Дисциплина обеспечивает необходимый уровень 
теоретических знаний, требующихся для принятия обоснованных решений. 

Цель дисциплины - изучить экономическую роль бирж в мировой и национальной 
экономике, основные виды бирж, способы регулирования биржевой деятельности, 
особенности организации биржевой торговли, виды и сущность биржевых сделок, роль 
брокеров и участников биржевой торговли на рынке ценных бумаг, виды ценных бумаг, 
являющихся биржевым товаром. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 
- научить использовать теоретические знания по данной дисциплине в практической 
деятельности в условиях рыночной экономики; 
- изучить функциональные обязанности брокеров, дилеров, маклеров; 
- изучить организацию деятельности различных видов бирж; 
- выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности конкретных 
видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности использования в 
хозяйственной практике экономических субъектов; 
- изучить структуру рынка ценных бумаг, виды его участников (профессиональных 
участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, а также операции различных 
категорий участников с ценными бумагами; 
- дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах 
инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

Дисциплина помогает проследить преемственность и тесную взаимосвязь с такими 
дисциплинами как экономика, предпринимательская деятельность, инвестиции, 
прогнозирование и планирование, маркетинг, основы коммерческой деятельности. Обучить 
навыкам использования нормативно-правовых документов, статистических и фактических 
документов, отражающие финансовые процессы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Биржевое дело» студент должен: 

• иметь представление 
- об основах формирования политики бирж; 
- о методах принятия эффективных решений; 
- об управлении источниками средств и обосновании оптимальной структуры источников 
финансирования торгов; 

• знать 
- причины и историю возникновения бирж; 
- функции и виды современных бирж; 
- организацию биржевой торговли и способы регулирования биржевой деятельности; 
- виды биржевых товаров и сделок; 
- порядок и способы страхования от неблагоприятных изменений цен; 
- особенности организации и функционирования рынка ценных бумаг. 

• уметь 
- применять полученные знания для анализа ситуации на бирже; 
- использовать различные виды биржевых сделок для достижения наилучших результатов 
производственно-финансовой деятельности предприятия; 



- ориентироваться в различных видах ценных бумаг, обращающихся на рынке; 
- осуществлять отбор финансовых инструментов в зависимости от целей и задач 
инвестирования; 
- избегать риски, с которыми связано осуществление биржевых сделок. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История развития биржевой торговли и ее тенденции. 
Товарные биржи и их деятельность на рынке 

Эволюция форм оптовой торговли и появление товарных бирж. История и этапы 
развития организационного товарного рынка. Возникновение бирж в Европе как 
своеобразной формы рынка в 16-17 вв. Биржа как одна из форм организационного рынка. 
Влияние промышленной революции на развитие биржевой торговли появления центров 
международной торговли. Развитие биржевой торговли в 18-20 вв. 

Тема 2. Биржа как одна из форм организационного рынка. 
Виды бирж 

Классификация бирж: по видам биржевого товара; по роли государства в создании 
биржи; по организационно-правовой форме; по форме участия посетителей в торгах; по 
номенклатуре товаров; по характеру заключаемых сделок, по сфере деятельности. 

Функции современной биржи: организация биржевых торгов; разработка биржевых 
контрактов; биржевой арбитраж; выявления рыночной цены, ценообразования; 
спекулятивная; информационная. 

Биржа и организации биржевой инфраструктуры. 

Тема 3. Регулирование биржевой деятельности. Органы управления и организационная 
структура товарной биржи 

Понятие регулирования биржевой деятельности. Цели регулирования биржевого 
рынка. Виды регулирования биржевой деятельности. Процесс регулирования на биржевом 
рынке. 

Принципы биржевого регулирования. Г осударственное регулирование биржевой 
деятельности. Комиссия по товарным биржам. Формы контроля за деятельностью бирж со 
стороны государства. Законодательные акты, регламентирующие биржевую деятельность. 
Саморегулирование биржевой деятельности. 

Создание бирж. Учредители и члены бирж. Права и обязанности учредителей биржи. 
Процедура приема новых членов биржи. Права и обязанности членов бирж. 

Органы управления биржей. Задачи, возлагаемые на совет и Правление биржи. Цели 
деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии. Функции специализированных 
подразделений биржи: юстировальной, котировальной, арбитражной комиссии; комиссии по 
торговой этике и по приему новых членов; Расчетной палаты; депозитариев. Прекращение 
деятельности биржи. 

Тема 4. Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование 
Сделки, заключаемые на товарных биржах. Сделки с реальным товаром: с 

немедленной поставкой (коротким сроком поставки) и форвардные. Разновидности 
форвардных сделок: с премией и сделки с залогом. Фьючерсные и опционные контракты. 
Сделки без реального товара: фьючерсные и опционные. 



Сущность и виды хеджирования. Хеджирование и спекуляция. Концепция и 
практика хеджирования. Стратегия хеджирования. 

Тема 5. Брокерская фирма, ее место на бирже. Организация 
биржевой торговли и ее участники. Биржевой товар 

Роль и функции брокерских фирм. Брокеры: функции, ответственность, 
вознаграждения. Работа со счетами клиентов. 

Правила биржевых торгов. Участники биржевых торгов. Допуск биржевого товара к 
торгам. Торговые поручения и их виды. Механизм ведения биржевых торгов. 

Понятие и состав биржевого товара. Характеристика биржевого товара на товарных 
биржах. 

Тема 6. Экономическая роль товарных бирж и анализ их 
деятельности 

Появление товарных бирж в России и их особенности. Организация и регулирование 
деятельности российских бирж. Маклеры на русских биржах. История развития биржевой 
торговли и ее тенденции. Товарные биржы в современных условиях. Методы анализа и 
прогнозирования цен на товарных биржах. 

Тема 7. Материально-техническая обеспеченность товарных бирж 
Структура материально-технической базы товарных бирж. Роль материально-

технической базы в развитии товарной биржи. Показатели оценки эффективности 
использования материально-технической базы на товарных биржах. 

Тема 8. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги как биржевой товар 
Формы осуществления ценных бумаг. Ценные бумаги как биржевой товар. Причины 

существования фондового рынка. Структура фондового рынка. Виды ценных бумаг. Общая 
характеристика акций, облигаций векселей. 

Тема 9. Организация биржевой торговли с ценными бумагами 
Участники рынка ценных бумаг - эмитенты, покупатели и посредники. Особенности 

получения лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи. Участники биржи: 
продавцы, покупатели, брокеры, дилеры, организаторы торгов, депозитарии, 
реестродержатели. Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг. 

Тема 10. Валютный рынок и валютные операции 
Роль и сущность валютного рынка. Валюта как товар. Виды, особенности и порядок 

заключения сделок на валютной бирже. Механизм совершения сделок на валютном рынке. 

Тема 11. Организация коммерческой деятельности брокерскими фирмами на рынке 
ценных бумаг 

Виды клиентских заявок на осуществление операций по купле-продаже ценных 
бумаг. Операции, осуществляемые через счета с использованием маржи: покупка с 
использованием маржи и продажа ценных бумаг без покрытия. Исходный, требуемый 
уровень маржи. 
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Специальность 
080301.65 КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО) 



Цели и задачи дисциплины 
Внешнеэкономические связи становятся все более заметной составной частью 

хозяйственной деятельности российских предпринимателей и организаций. Основу 
современных международных экономических отношений составляют мировые 
хозяйственные связи на микроуровне: между фирмами, компаниями разных стран, 
отдельными предприятиями. Такие связи в условиях рыночной экономики предполагают 
широкое применение договорной формы, когда субъекты внешнеэкономической 
деятельности несут всю полноту ответственности за выполнение принимаемых 
обязательств, располагая при этом достаточными правами и ресурсами. Участие в 
международных и экономических отношениях диктуется прежде всего интересами сторон, 
теми экономическими выгодами, которые они получают в результате внешнеэкономических 
связей. 

Цель дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций»: дать 
студентам необходимые знания в области организации и техники внешнеторговых 
операций, их регулирования, ознакомить с историей развития внешней торговли России, 
конъюнктуры товарного рынка, организационными формами торговли. Изучение 
дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций» должно строиться на 
широком использовании нормативных и правовых документов. 

Основными задачами дисциплины является изучение основных видов 
международных договоров, ознакомление с внутренними и международными документами, 
необходимыми для их составления, а также разработка алгоритма обеспечения перемещения 
товара через границу РФ, в том числе процедура взимания пошлин и налогов, 
транспортировка товара относительно импорта и экспорта в или из Российской Федерации. 

Торговые отношения, как элемент внешнеэкономической деятельности носит 
сложный комплексный характер, поэтому содержание дисциплины «Организация и техника 
внешнеторговых операций» основывается на знании таких предметов, как «Таможенное 
право», «Управление внешнеэкономической деятельностью компании», «Таможенное дело», 
теоретические положения которых в совокупности с отдельными положениями лежат в 
основе дисциплины организации и техники внешнеторговых операций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Организация и техника внешнеторговых 

операций» студент должен: 
• иметь представление 
- об организации внешнеторговых операций и технике их 

осуществления; 
- о регулировании внешнеторговых операций; 
- об основных требованиях к реализуемому на рынке товару; 
- об организационных формах торговли; 
- о документации, сопровождающей внешнеторговые операции; 
- о конъюнктуре товарного рынка; 
- о работе по подготовке международной торговой сделки по экспорту и импорту; 
•знать 
- современные направления развития мировой торговли, роль и место 

международных организаций, значение внешней торговли длясистемы 
устойчивого развития мира; 

- основную концепцию и законодательную базу по внешней торговле РФ и 



своего региона; 
- организационные формы и основные рынки торговли сырьевыми, топливно 
энергетическими, продовольственными товарами, готовой продукцией, 
результатами интеллектуальной деятельности, в том числе технологиями, 
объектами интеллектуальной собственности; 
- современную практику подготовки и проведения, обеспечивающих основную 
сделку операций в том числе: системы кодирования и кодификации товаров, 
информационное обеспечение сделок, формирование мировых цен и возможности 
уторговывания транспортных поставок, расчетов и платежей, организации 
страхования, кредитования, использование арбитража для обеспечения 
внешнеторговых сделок; 
- основные формы и про формы международных контрактов, как по основным, 
так и по обеспечивающим операциям; 
- особенности государственного регулирования торговли отдельными товарами 
в отдельных странах, прежде всего стран - основных партнеров по внешнеторговым 
операциям РФ и региона; возможности и технологии продвижения, закрепления и 
развития рынков российских товаров в отдельных странах и территориях; 
- методы расчетов экономической эффективности внешнеторговых 
сделок; 
• уметь 
- подготовить внешнеторговые оферты и договоры; 
- анализировать внешнеторговую информацию о динамике цен, 
анализировать условия расчетов; 
- организовывать транспортное обеспечение внешнеторговых операций; 
- пользоваться системами ТН ВЭД, в том числе в электронной версии, 
Инкотермс-2000; 
- читать и заполнять основную транспортную и таможенную 
документацию, в обеспечении страхования и арбитража; 
- находить необходимую информацию об особенностях регулирования 
внешнеторговых операций в отдельных странах мира. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. Современное 
состояние и понятие внешней торговли России. Методы ведения коммерческих операций 

Определение внешней торговли и внешнеторговой сделки в условиях современного 
международного разделения труда. Состояние внешней торговли России на современном 
этапе. Методы ведения коммерческих операций. Экспортные реэкспортные операции. 
Условия импорта и реимпорта товаров. Определение эффективности внешней торговли. 
Характер внешнеторговой операции и ее виды. 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеторговых операций 
Понятие внешнеэкономической политики. Основные черты государственного 

регулирования внешней торговли. Сущность протекционизма и либерализма во 
внешнеторговой политике. Экономическое содержание таможенных пошлин. 
Административное регулирование внешнеторговых операций. Лицензирование. 
Квотирование. Система классификации товаров. Гармонизированная система 



описания и кодирования товаров. Брюссельская таможенная номенклатура. Стандартная 
международная классификация. 

Тема 3. Правовое оформление международных сделок 
Посредники на международном рынке, их виды 

Посредники на международном рынке: их роль, сущности и значение. Преимущества и 
недостатки использования посредников. Расчет и формы вознаграждения посредникам. 
Виды посредников в международной торговле. Дистрибьютор. Дилер. Коммивояжер. 

Тема 4. Международные товарные биржи и организация биржевой торговли 
Развитие биржевой торговли. Международные центры биржевой торговли в западных 

странах и Азиатско-тихоокеанском регионе. Основные группы биржевых товаров. 
Универсальные и специализированные биржи. Публичные и частные биржи. Организация 
биржевой торговли. Брокеры и другие участники биржевой торговли. Возрождение 
биржевой торговли в России. 

Основные биржевые сделки их цели. Сделки на реальный товар с немедленной 
поставкой и форвардные сделки. Фьючерсные сделки как основной» вид спекулятивных 
сделок. Опцион на фьючерсные контракты как средство понижения рисков. Операции 
хеджирования как средство страхования цен на рынках реальных товаров. Содержание 
биржевого контракта. 

Основные центры международной аукционной торговли. Организатор аукционной 
торговли. Роль специализированных брокерско-коммерческих фирм. Основные стадии 
проведения аукционов. Техника проведения аукционного торга. Специализированные 
аукционы. Условия оформления и страхования экспонатов. Гарантии сохранности и 
возврата. Вознаграждение брокеров. 

Тема 5. Встречная торговля, бартер, компенсационные соглашения 
Порядок, принципы и правовые основы проведения встречной торговли. Выбор вида 

товара для встречной торговли. Объем обязательств по встречной торговле. Разновидность 
встречных сделок - бартер. Цели, которые преследуют стороны при заключении бартерных 
сделок. Преимущества и недостатки международного бартера. Обязательства сторон при 
компенсационных соглашениях. Оформление компенсационной торговли. Основные типы 
компенсационных соглашений и их недостатки. 

Тема 6. Инжиниринговые услуги как предмет внешнеторговой деятельности 
Содержание услуг типа инжиниринг. Комплексный инжиниринг, консультативный 

инжиниринг, технологический инжиниринг и другие инжиниринговые услуги как одна из 
форм передачи технологий (ноу-хау). Промышленные фирмы и специализированные 
инжиниринговые фирмы. Спектр услуг типа инжиниринг. Основные группы фирм, 
предоставляющих инженерноконсультационные услуги. Перечни инженерно-
консультационных услуг, оказываемых фирмами. Основные условия международных 
договоров по предоставлению инженерно- консультационных услуг. Порядок установление 
оплаты за оказанные услуги. 

Тема 7. Лизинговые операции во внешнеторговой деятельности 
История возникновения лизинговых операций в международной практике. 



Определение и сущность лизинга. Объекты и субъекты лизинга на международном рынке. 
Виды лизинга и механизм лизинговых сделок в международной торговле. Этапы заключения 
и реализации лизинговой внешнеторговой сделки. Права и обязанности 
лизингопользователя и лизингодателя. 

Методика расчета лизинговых платежей. Основные преимущества лизинга в 
торговле готовой продукцией. Форма договора лизинга в международной практике. 
Содержание договора лизинга. Международный лизинг и его унификация. Современные 
европейские тенденции развития лизинга. Развитие лизинга в России. 

Тема 8. Внешнеторговые переговоры и организация их проведения 
Внешнеторговые переговоры как основа делового международного общения. 

Противоречия и характер их разрешения в ходе делового общения. Подготовка к 
переговорам как этап подготовки внешнеторговой сделки. Стратегия и тактика 
коммерческих переговоров. Учет личностных характеристик и национальных особенностей 
деловых партнеров. Документация, подготавливаемая к коммерческим переговорам, 
вырабатываемая в процессе переговоров и оформляющая завершение переговоров. 

Тема 9. Финансовые расчеты по внешнеторговым операциям 
Организация платежно-расчетных отношений во внешнеэкономических связях. 

Условия и способы платежа. Документарный аккредитив как основная форма 
международных расчетов. Документарное инкассо и другие формы расчетов в 
международных сделках. Чек и вексель как средства платежа и формы расчетов. 

Тема 10. Управление перевозками грузов внешнеэкономического комплекса. 
Основная транспортная документация во внешнеэкономических связях 

Элементы транспортной системы Российской Федерации. Влияние развития 
транспортного сектора на ВВП страны. Значение различных видов транспорта в 
обеспечение ВЭС страны. Транспортные условия контрактов купли- продажи. Основная 
транспортная документация по перевозкам грузов различными видами транспорта. 
Информатизация и безопасность перевозок. Проблемы и основные направления 
совершенствования управления перевозками грузов внешнеэкономического комплекса в РФ. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения общепрофессиональной дисциплины «Стандартизация, 

метрология и сертификация» является приобретение студентами теоретических 
знаний по стандартизации, метрологии и сертификации продукции (услуг), 
формирование у студентов практических умений и навыков использования стандартов 
и других нормативных документов в области стандартизации, метрологии и 
сертификации, проведение измерений и обработки их результатов, подтверждения 
соответствия продукции, услуг установленным требованиям для принятия 
конкретных решений, возникающих в практической работе, связанной с 
коммерческой деятельностью. 

Задачами дисциплины являются: 
- получение студентами систематизированной информации об объектах и 

субъектах стандартизации, метрологии и сертификации, в том числе отражающих 
особенности коммерческой деятельности; 

- изучение роли и значения стандартизации, метрологии и сертификации в 
повышении качества и конкурентоспособности продукции и услуг в современных 
рыночных условиях; 

- изучение правовой, нормативной, научно-технической и организационной основ 
технического регулирования, стандартизации, метрологической деятельности и 
оценки соответствия в Российской Федерации; 

- формирование у студентов системного подхода к определению места и значения 
стандартов и других нормативных документов в рамках коммерческой 
деятельности; 

- формирование у студентов навыков работы с нормативными документами в 
области стандартизации, метрологии и сертификации и использования их в 
практике коммерческой деятельности. 

- приобретение навыков организации разработки нормативных документов на 
процессы и услуги и соблюдения их требований в условиях деятельности 
предприятий и организаций 

Знания теории и практики стандартизации, метрологии и сертификации являются 
основой упорядочения и нормирования различных направлений человеческой деятельности, 
обеспечения высокого качества продукции, услуг и процессов, достижения оптимальной 
производительности труда и экономии затрат. Данная дисциплина является основой для 
последующего изучения специальных и профилирующих дисциплин: организации 
коммерческой деятельности, технологии торговли, маркетинга и других, формирующих 
профиль специалистов в области коммерции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и 

сертификация» студент должен: 
• иметь представление 
- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности; 
- об основных направлениях развития стандартизации, метрологии и сертификации 

в современных условиях; 
• знать 
- законодательные документы в области технического регулирования, 

стандартизации, метрологии и сертификации; 



- основное содержание Законов Российской Федерации «О техническом 
регулировании», «Об обеспечении единства измерений»; 

- цели, принципы и методы стандартизации, метрологии и сертификации; 
- органы и службы стандартизации, метрологии и сертификации, их основные 

функции; 
- категории и виды нормативных документов в области стандартизации, порядок 

их разработки, структуру и порядок принятия; 
- цели, содержание и правила проведения работ по функционированию системы 

стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений; 
- виды, средства и методы измерений, основы обеспечения единства измерений; 
• уметь 
- анализировать и работать с законодательными актами и нормативными 

документами в области стандартизации, метрологии и сертификации; 
- пользоваться классификаторами и информационными указателями нормативных 

документов в области стандартизации и технического регулирования; 
- определять оптимальные параметры продукции по параметрическим рядам 

предпочтительных чисел; 
- обосновывать и проводить обработку результатов измерений; 
- разрабатывать и оформлять нормативные документы; 
- оценивать правильность оформления и подлинность сертификатов соответствия 

на продукцию и услуги. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 
1. Система технического регулирования в Российской Федерации 

Основные понятия в области стандартизации, метрологии и сертификации. Предмет, 
цели и задачи дисциплины, ее роль в профессиональной подготовке специалистов. 
Структура дисциплины, основные разделы дисциплины. Актуальные проблемы повышения 
качества и конкурентоспособности продукции и услуг в современных условиях. Значение 
стандартизации, метрологии и сертификации для удовлетворения потребностей 
потребителей, повышения качества и эффективности производства. Основные проблемы 
обеспечения качества и направления их решения с помощью стандартизации в современных 
условиях. Роль стандартизации, метрологии и сертификации в социально-экономическом 
развитии общества. 

Понятие технического законодательства и технического регулирования. Объекты 
технического регулирования: продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации. Основы системы технического регулирования: 
правовая, нормативная, научно-техническая и организационная. Технические регламенты, 
порядок разработки, принятия технических регламентов. Виды и структура технических 
регламентов. Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов. 

Раздел 1. Стандартизация 



Тема 2. Методические основы стандартизации 
Сущность стандартизации, и ее значение в системе рыночных отношений. 
Цели и основные принципы стандартизации. Функции стандартизации: 

экономическая, социальная, коммуникативная. Методы стандартизации: упорядочение 
объектов стандартизации, унификация продукции, агрегатирование, параметрическая 
стандартизация, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация. Определение 
оптимального уровня унификации и стандартизации. Экономический эффект 
стандартизации и использования стандартов. 

Тема 3. Национальная система стандартизации России 
Национальная система стандартизации: понятие, назначение. Основы формирования 

и функционирования системы стандартизации в России - правовая, нормативная, научно-
техническая и организационная основы. Действующие законодательные документы в области 
стандартизации. Формирование нормативной базы системы стандартизации, разработка 
основополагающих стандартов национальной системы стандартизации России. Гармонизация 
правовой и нормативной базы национальной системы стандартизации с европейскими и 
международными требованиями и рекомендациями. 

Развитие научно-технической и научно-методической основы системы 
стандартизации. Организационная структура системы стандартизации, органы и службы 
стандартизации. Направления деятельности органов стандартизации. Службы 
стандартизации в отраслях и на предприятиях. Основные функции и задачи служб 
стандартизации. Основные положения государственной системы стандартизации. 

Тема 4. Объекты и средства стандартизации 
Объекты стандартизации: продукция, процессы, услуги. Средства стандартизации: 

нормативные документы, понятие, виды. 
Виды стандартов в зависимости от объекта стандартизации и содержания стандартов 

- основополагающие (организационно-методические и общетехнические), на продукцию, на 
процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции, на услуги, на термины и определения и на методы контроля 
(испытаний, измерений, анализа). Категории нормативных документов: национальные 
стандарты; национальные военные стандарты; межгосударственные стандарты, введенные в 
действие в Российской Федерации; правила стандартизации, нормы и рекомендации в 
области стандартизации; общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации; стандарты организаций. Определение и назначение этих 
нормативных документов; обозначения нормативных документов. Национальные стандарты 
в сфере услуг - основа нормативной базы в торговле. Требования стандартов к обеспечению 
качества и безопасности торговых услуг. 

Планирование и выполнение работ по стандартизации: Правила разработки, 
утверждения и внедрения национальных стандартов, порядок внесения изменений и отмены 
стандартов. Особенность разработки и утверждения стандартов организаций. Структура и 
оформление стандартов. Информационная база стандартизации, источники информации о 
стандартах. Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований национальных стандартов, ответственность производителей и субъектов 
предпринимательской деятельности за нарушение требований нормативных документов. 



Межотраслевые системы стандартов. Значение межотраслевых комплексов и систем 
стандартов. Принципы построения и содержание единой системы стандартов 
конструкторской документации (ЕСКД), единой системы технологической документации 
(ЕСТД), системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП), системы 
автоматизированного проектирования (САПР) и др. 

Информация о стандартах и нормативных документах. Ответственность 
хозяйствующих субъектов за применение и не выполнение требований нормативных 
документов. 

Тема 5. Межгосударственная и международная стандартизация 
Межгосударственная стандартизация государств СНГ. Цели и задачи деятельности 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по 
координации работ в области стандартизации в странах СНГ. Соглашения о согласованной 
межгосударственной политики по стандартизации, метрологии, сертификации между 
государствами СНГ. 

Международные организации по стандартизации и их задачи. Международная 
организация по стандартизации ИСО (Intenational Organization Standard). Особенности 
разработки и утверждения международных стандартов. Роль международной 
стандартизации ИСО в создании и развития национальных систем стандартизации. 
Международная электротехническая комиссия (МЭК), задачи МЭК, направления 
деятельности. Международный союз электросвязи МСЭ (ITU - International 
Telecommunication Union). Участие России в деятельности межгосударственное и 
международной стандартизации Значение межгосударственного и международного 
сотрудничества в области стандартизации для развития международных научнотехнических 
и торгово-экономических связей 

Раздел 2. Метрология Тема 6. Измерения - 
основа метрологии 
Понятие метрологии как науки об измерении. Значение измерений в увеличении 

производства, сокращении затрат сырья и материалов, повышении качества продукции и 
услуг. 

Объекты измерений, понятие физической величины и единиц измерения. Основные 
понятия, сявзанные с объектами измерений: свойство, количественные и качественные 
проявления объектов материального мира. Разновидности измерений. Единицы измерений - 
основные, дополнительные и производные. Международная система единиц (СИ). Сущность 
процесса измерений, понятие методики измерений. Методы измерений. Признаки 
классификации измерений. Вид и разновидности измерений. Характеристика видов 
измерений по точности, числу измерений, выражению результата измерений. Прямые, 
косвенные, совместные и совокупные измерения. Однократные и многократные измерения. 
Статические и динамические измерения. Абсолютные и относительные измерения, их 
отличия. 

Методы измерений: определение, характеристика. Метод непосредственной оценки, 
дифференциальный, нулевой, замещения, контактный и бесконтактный. преимущества и 
недостатки разных методов. Выбор методов измерений. Точность измерений: отличие 
равноточных и неравноточных измерений. Основной постулат метрологии. 

Тема 7. Характеристика средств измерений 



Классификация средств измерительной техники (меры, измерительные приборы, 
измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы, типы 
и виды средств измерений). Виды средств измерений по конструктивному исполнению и 
метрологическому назначению. Класс точности средств измерений. 

Метрологические свойства и характеристики средств измерений. Методика 
выполнения измерений. Погрешность измерений: понятие и причины их появления. 
Классификация (основные и дополнительные, абсолютные и относительные, 
систематические, случайные и грубые, статические и динамические погрешности). 
Исключение систематической погрешности. Понятие многократного измерения, алгоритм 
обработки многократных измерений. Расчет погрешностей измерений. Определение 
точности средств измерений, понятие чувствительности. 

Тема 8. Система метрологического обеспечения в России 
Цели и задачи метрологического обеспечения. Основы метрологического 

обеспечения: правовая, нормативная, научно-техническая и организационная. Направления 
развития научно-технической основы метрологического обеспечения. Нормативная база 
практической метрологии. Теоретическая, законодательная и практическая метрология и их 
значение в метрологическом обеспечении эффективного развития сферы производства и 
услуг. 

Организационная структура метрологических служб России, функции служб 
метрологии разных уровней управления. Задачи региональных метрологических служб, 
отраслевых служб метрологии и метрологических служб на предприятиях. 

Тема 9. Государственная система обеспечения единства 
измерений 

Законодательная метрология как правовая основа обеспечения единства измерений. 
Техническая база единства измерений - система воспроизведения единиц физических величин и 
передачи информации об их размерах. Эталоны единиц физических величин: классификация 
эталонов, понятие первичных эталонов, специальных эталонов, вторичные эталоны, рабочие 
эталоны, эталоны-копии, эталоны- свидетели. Передача размера единиц физической величины 
рабочим средствам измерений. Нормативная основа обеспечения единства измерений. 

Виды метрологической деятельности как составные элементы, которые входят в 
Государственную систему единства измерений. Организация выполнения и цели отдельных 
видов метрологической деятельности: анализ состояния измерений, метрологическая 
экспертиза, метрологическая аттестация, государственные испытания средств измерений, 
стандартизация и аттестация средств измерений и методик измерений, поверка, калибровка 
и метрологический надзор за средствами измерений. 

Сущность поверки средств измерений, виды поверок. Организация и порядок 
проведения поверки. Государственные испытания средств измерений. Цели и задачи 
государственных испытаний. Стандартизация и аттестация средства и методов измерений. 
Государственный метрологический контроль и надзор за соблюдением обеспечения 
единства измерений. Цель, объекты и сферы распространения государственного 
метрологического контроля и надзора. Ответственность за нарушение правил метрологии. 

Международные организации по метрологии, участие России в международном 
сотрудничестве в области метрологической деятельности. 

Раздел 3. Сертификация 



Тема 10. Система подтверждения соответствия в России 
Общие сведения о сертификации. Оценка и подтверждение соответствия: цели, 

принципы, формы. Основные понятия в области оценки соответствия и сертификации: 
оценка соответствия, сертификация, система сертификации, сертификат соответствия, 
декларация о соответствиии. Основные цели о объекты сертификации. Основы 
формирования национальной системы оценки и подтверждения соответствия в России. 
Законодательная, нормативная, техническая и организационная база создания системы 
сертификации в России. 

Использование международного опыта при создании национальной системы 
сертификации, гармонизация законодательной и нормативной базы с методическими 
документами и принципами деятельности международной организации ИСО/МЭК в области 
сертификации, Европейскими стандартами ЕН серии 45000. 

Объекты и субъекты подтверждения соответствия. Организационная структура 
системы: органы по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента качества, 
испытательные лаборатории (центры), штат экспертов-аудиторов. Направления 
функционирования органов сертификации. Аккредитация в системе сертификации: органов 
по сертификации продукции, органов по сертификации систем менеджмента качества, 
испытательных лабораторий (центров), порядок проведения аккредитация. Подготовка и 
аттестация экспертов-аудиторов. 

Тема 11. Формы подтверждения соответствия 
Формы подтверждения соответствия: добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия. Формы добровольного и обязательного подтверждения соответствия. 
Виды сертификации: обязательная, добровольная сертификация. Обязательная 

сертификация в соответствии с законодательством.. Добровольное подтверждение 
соответствия по показателям, которые не относятся к обязательным. Номенклатура 
продукции, которая подлежат обязательной сертификации. Виды опасности продукции, 
показатели безопасности продукции в соответствии с утвержденными нормативными 
документами. 

Декларирование соответствия. Схемы декларирования соответствия. Перечень 
продукции, подлежащей декларированию соответствия. 

Тема 12. Сертификация продукции и услуг 
Схемы сертификации, принятые в системе сертификации Российской Федерации. 

Проведение сертификации продукции, услуг в соответствии с действующей нормативной 
документацией. Последовательность выполнения работ по проведению сертификации; 
правила оформления документов при сертификации. Порядок выдачи сертификата. 

Применение знака соответствия на сертифицированную продукцию. Занесение 
сертифицированной продукции, услуг в Реестр Системы. Ответственность предприятий в 
случае отсутствия сертификата соответствия. 

Сертификация импортируемой продукции. Порядок получения свидетельства о 
признании. Порядок ввоза на таможенную территорию России импортной продукции, 
которая подлежит обязательной сертификации. Сертификация продукции, которая 
экспортируется из России. Документы, необходимые при осуществлении экспортно-
импортных операций, подтверждение качества продукции при осуществлении экспортных 
операций. 



Ответственность субъектов за нарушение правил сертификации продукции и услуг, за 
не выполнение требований к качеству сертифицированной продукции и услуг. 
Инспекционный надзор за стабильностью качества сертифицированной продукции и услуг. 

Международные соглашения о взаимном признании результатов сертификации в 
странах СНГ. Общие основы сертификации и нормативные документы при осуществлении 
межгосударственных экономических отношений со странами СНГ. Общие основы 
сертификации и нормативные документы при осуществлении межгосударственных 
экономических отношений со странами СНГ. 

Тема 13. Сертификация систем менеджмента качества 
Сущность систем менеджмента качества. Цель разработки и сертификации систем 

менеджмента качества. Порядок разработки и сертификации систем менеджмента качества 
на предприятиях в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2006. 

Проверка систем качества согласно стандартам ИСО серии 19011, объекты проверки 
и оценки при сертификации систем менеджмента качества, порядок проведения проверок, 
внутренние проверки и внешние проверки при сертификации систем качества. Маркировка 
знаком соответствия системе менеджмента качества. 

Роль сертификации систем менеджмента качества во внешнеэкономической 
деятельности России, повышении конкурентоспособности отечественной продукции. 
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Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» в учебном 

плане по специальности 080301.65 Коммерция (торговое дело) относится к циклу 
«Общепрофессиональные дисциплины». 
Цель дисциплины 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» должна дать 
будущим специалистам - коммерсантам необходимые для их профессиональной 
деятельности знания потребительских свойств и экспертизы продовольственных товаров. 

Преподавание дисциплины должно быть направлено на всестороннее изучение общих 
закономерностей формирования и сохранения потребительских свойств продовольственных 
товаров и осуществляться с учетом научных достижений и перспектив развития 
промышленности и торговли. 

При изучении учебного материала студенты должны основываться на знаниях 
следующих дисциплин: правоведение, основы стандартизации, сертификации и метрологии, 
основы маркетинга, коммерческая деятельность. 
Задачи дисциплины 

В области товароведения - ознакомить с предметом товароведения, номенклатурой 
показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности товаров; методами их 
формирования и оценки на различных этапах жизненного цикла товаров; способами 
сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хранения и реализации; 
вопросами маркировки, упаковки и информации о товарах. 
В области экспертизы - ознакомить с основными понятиями (объекты, субъекты, виды, 

методы) и видами экспертизы; особенностями экспертизы отдельных групп 
продовольственных товаров; организацией, этапами проведения и документальным 
оформлением экспертизы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров» студент должен: 
• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 
деятельности; 
• знать 

- нормативные документы, определяющие качество, маркировку, упаковку, 
транспортирование и хранение продовольственных товаров; 

- классификацию и формирование ассортимента различных групп продовольственных 
товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 
- требования к качеству продовольственных товаров по стандартным показателям и 

показателям безопасности; 
- методы контроля качества товаров в процессе хранения, транспортировании и 

реализации; 
- методы идентификации и особенности проведения экспертизы различных групп 

товаров; 
- организацию транспортирования, приемки и хранения товаров; 

• уметь 
- анализировать нормативные документы и законодательные акты в процессе 

коммерческой деятельности; 



- анализировать товарный ассортимент продукции предприятия и формировать 
ассортиментную политику; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества продовольственных товаров; 
- проводить идентификацию и обнаруживать фальсифицированные товары на всех этапах 

товародвижения; 
- разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 
- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 
- осуществлять связь с поставщиками, покупателями и контролирующими органами; 
- обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения и 

реализации продовольственных товаров. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет 
дисциплины. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров Тема 1.1 
Предмет дисциплины. Потребительские свойства продовольственных товаров 

Потребительская стоимость товаров как предмет особой дисциплины - товароведения. 
Потребности людей и их роль в формировании потребительской стоимости товаров. Связь 
курса с другими дисциплинами и науками. Значение продовольственных товаров в питании. 
Средние данные о потребностях человека в пищевых веществах. Современные 
представления о рациональном и адекватном питании. 

Понятие «Потребительские свойства» продовольственных товаров. Пищевая ценность 
как важнейшее комплексное свойство продовольственных товаров. Свойства, 
характеризующие пищевую ценность: энергетическая, биологическая, физиологическая 
ценность, органолептические свойства, усвояемость, безвредность. 

Значение потребительских свойств в формировании конкурентоспособности товаров. 

Тема 1.2 Химический состав продовольственных товаров 
Неорганические и органические вещества. Содержание в продуктах. Свойства и 

значение отдельных веществ для организма человека, влияние их на формирование 
потребительских свойств и сохраняемость продовольственных товаров. 

Тема 1.3 Классификация и кодирование продовольственных товаров 
Виды классификационных систем, используемых в товароведении продовольственных 

товаров. 
Классификация и кодирование продовольственных товаров по общегосударственному 

классификатору. Международная классификация и кодирование. Гармонизированная 
система описания и кодирования. Штриховой код потребительского товара. 

Ассортимент продовольственных товаров. Понятие об ассортименте промышленном, 
торговом, простом, сложном, групповом, развернутом, видовом и др. Понятие о широте и 
полноте ассортимента, ассортиментном минимуме. Формирование ассортимента, 
ассортиментная политика. 



Тема 1.4 Качество и конкурентоспособность продовольственных товаров 
Понятие качества. Показатели качества продовольственных товаров: назначения, 

сохраняемости, эстетические, транспортабельности, экологические, безопасности 
потребления. Основные факторы, определяющие качество продовольственных товаров. 

Понятие о партии товара, выборке, объединенной, средней пробе, методы их отбора. 
Градации качества: торговые сорта, стандартная, нестандартная продукция, отходы. Методы 
оценки качества продовольственных товаров: органолептический, измерительный. 

Конкурентоспособность продовольственных товаров. Факторы, определяющие уровень 
конкурентоспособности. 

Тема 1.5 Основы управления качеством продовольственных товаров 
Качество как фактор успеха предприятия по производству пищевых продуктов в 

условиях рыночной экономики. Методология и терминология управления качеством. 
Механизм и методы управления качеством продовольственных товаров на всех стадиях 
жизненного цикла. Значение контроля в управлении качеством продовольственных товаров. 

Тема 1.6 Основы хранения продовольственных товаров 
Факторы, влияющие на сохраняемость потребительских свойств продовольственных 

товаров: относительная влажность, температура и газовый состав воздуха, свет, упаковка, 
товарное соседство. 

Физические, химические, биохимические, микробиологические процессы, 
протекающие при хранении продовольственных товаров, влияние их на количественные и 
качественные потери продукции. 

Транспортирование как особый вид кратковременного хранения. Виды транспорта. 
Условия транспортирования. 

Виды потерь при хранении, транспортировании, товарной обработке, реализации 
продовольственных товаров. Порядок нормирования и списания. Гарантийные сроки 
хранения, годности и реализации. 

Тема 1.7 Основы консервирования продовольственных товаров 
Методы консервирования, их сущность, влияние на пищевую ценность и 

сохраняемость продовольственных товаров. Перспективные способы консервирования. 

Раздел 2. Теоретические основы экспертизы продовольственных 
товаров Тема 2.1 Основные понятия и виды экспертизы 

Объекты, субъекты, цели, средства и методы экспертизы, экспертные 
организации. Виды экспертизы: товарная, технологическая, экономическая, экологическая, 
патентно-лицензионная, судебно-правовая. Виды и разновидности товарной экспертизы, 
области их применения. Правовая и нормативная база товарной экспертизы. Экспертные 
организации. Методы испытаний: классификация, преимущества и недостатки различных 
методов испытаний. Потребительская экспертиза товаров и возможности ее использования в 
маркетинговой деятельности. 



Тема 2.2 Организация и порядок проведения товарной 
экспертизы 

Этапы экспертизы. Подготовительный этап: оформление заявки, наряда, анализ 
исходных данных об объекте экспертизы, разработка программы экспертизы. Основной 
этап: отбор проб и оформление акта отбора, проведение испытаний, обработка результатов 
испытаний. Заключительный этап: оформление акта (заключения) экспертизы. Форма и 
содержание экспертного заключения. 

Раздел 3. Товароведение и экспертиза различных групп 
продовольственных товаров Тема 3.1 Зерномучные товары 
Состояние и перспективы развития зернового хозяйства в России. Тенденция 

потребления населением продуктов переработки зерна, нормы потребления, развитие 
торговли зерномучными товарами. 

Зерно. Классификация зерновых культур. Строение зерна. Особенности химического 
состава основных зерновых культур. Общие и специальные показатели качества зерна. 
Факторы, влияющие на формирование качества и цены на зерно: товарная классификация 
пшеницы. 

Крупы. Классификация крупы. Потребительские свойства основных видов крупы. 
Формирование потребительских свойств, качества, ассортимент крупы. Экспертиза крупы, 
дефекты, потери в процессе товародвижения. 

Мука. Классификация, ассортимент муки. Влияние сырья и видов помола зерна на 
формирование потребительских свойств муки. Отличительные свойства муки разных 
сортов. Экспертиза качества муки. Изменения потребительских свойств муки при хранении. 

Хлебобулочные изделия. Классификация, ассортимент хлеба. Формирование 
потребительских свойств хлеба из пшеничной и ржаной муки в процессе производства. 
Понятие об упеке, выходе и усушке хлеба. Экспертиза качества хлеба. Дефекты и болезни 
хлеба. Транспортирование, хранение и предельные сроки реализации хлеба в торговой сети. 

Макаронные изделия. Классификация, ассортимент, экспертиза качества макаронных 
изделий. Сравнительная характеристика потребительских свойств макаронных изделий 
импортного и отечественного производства. Дефекты, упаковка, маркировка, хранение 
макаронных изделий. Виды потерь и пути их снижения. 

Тема 3.2 Свежие и переработанные овощи, плоды и грибы 
Основные районы производства, роль потребительской кооперации в заготовках 

картофеля, овощей и плодов. Потребительские свойства свежих плодов и овощей. Нормы 
потребления. 

Свежие овощи. Классификация свежих овощей. Сравнительная характеристика и 
использование основных видов овощей. Дефекты и их причины. Потери и меры по их 
предупреждению. Экспертиза качества. 

Плоды. Классификация свежих плодов. Сравнительная характеристика и 
использование основных видов. Помологические, ампелографические, товарные сорта и 
категории качества свежих плодов. Экспертиза качества, болезни и повреждения плодов. 

Условия и сроки хранения свежих плодов и овощей. Изменение потребительских 
свойств и потери при хранении, транспортировании; меры по их сокращению. 



Продукты переработки плодов и овощей. Цели и способы переработки свежих плодов и 
овощей. Пищевая ценность переработанных плодов и овощей. Роль потребительской 
кооперации в переработке плодоовощной продукции. 

Плодово-овощные консервы. Общая характеристика потребительских свойств плодово-
овощных консервов. Факторы, формирующие качество: сырье, производство. 
Классификация, ассортимент, экспертиза качества, дефекты. Асептическое 
консервирование. Маркировка. Понятие условной банки. Хранение консервов. 

Замороженные овощи и плоды. Общая характеристика потребительских свойств 
замороженных овощей и плодов. Классификация, ассортимент. Формирование качества 
замороженных плодов и овощей при производстве. Требования к качеству, упаковка, 
хранение. 

Сушеные овощи и плоды. Способы сушки и их влияние на потребительские свойства 
сушеных плодов и овощей. Ассортимент, экспертиза качества, упаковка и хранение. 

Грибы. Роль потребительской кооперации в заготовке и переработке грибов. 
Классификация грибов и их характеристика. Хранение свежих грибов. Основные способы 
переработки грибов. Требования к качеству переработанных грибов. 

Тема 3.3 Крахмал, сахар, мед, кондитерские товары 
Крахмал и крахмалопродукты. Виды крахмала, использование. Требования к 

качеству, дефекты, условия и сроки хранения. Крахмалопродукты: патока, саго. 
Модифицированные крахмалы, их назначение, хранение. 

Сахар. Состояние производства и потребления сахара. Формирование 
потребительских свойств сахара-песка и сахара-рафинада в процессе производства. 
Ассортимент сахара, упаковка, хранение. Экспертиза качества сахара. Заменители сахара, 
виды, особенности потребительских свойств. 

Мед. Роль потребительской кооперации в заготовке и реализации меда. 
Потребительские свойства меда разных видов. Классификация, ассортимент, экспертиза 
качества, упаковка, хранение. 

Кондитерские изделия. Классификация. Пищевая ценность.. 
Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Мармелад, пастила, варенье, джем, повидло. 

Формирование потребительских свойств в процессе производства, ассортимент, экспертиза 
качества, дефекты, упаковка, хранение. 

Шоколад, какао-порошок. Какао-бобы как основное сырье для производства шоколада 
и какао-порошка. 

Шоколад. Ассортимент, особенности производства, требования к качеству, 
характеристика потребительских свойств и конкурентоспособность шоколада 
отечественного и импортного производства. Дефекты. Упаковка, маркировка, хранение. 

Какао-порошок. Виды. Химические состав, пищевая ценность. 
Карамель. Факторы, формирующие качество карамели и конфет: сырье, схема 

производства. Классификация, ассортимент, экспертиза качества, упаковка, хранение. 
Конфеты. Отличие конфет от карамели. Факторы, формирующие качество конфет: 

сырье, схема производства. Классификация, ассортимент, экспертиза качества, упаковка, 
хранение. 

Сравнительная характеристика потребительских свойств и 
конкурентоспособность отдельных видов карамели и конфет отечественного и импортного 
производства. 



Мучные кондитерские изделия. Факторы, формирующие качество: сырье, схема 
производства. Классификация, ассортимент, экспертиза качества, дефекты, упаковка, 
хранение. 

Тема 3.4 Вкусовые товары 
Значение вкусовых товаров в питании. Классификация вкусовых товаров. 

Чай. Классификация. Формирование потребительских свойств разных видов чая в 
процессе производства. Ассортимент, фабричные и торговые сорта чая. Сравнительная 
характеристика потребительских свойств и конкурентоспособность чая отечественного и 
импортного производства. Экспертиза качества чая, упаковка, маркировка, хранение. 

Кофе. Виды и сорта кофе. Факторы, влияющие на формирование потребительских 
свойств кофе. Показатели качества сырого кофе, принятые в международной торговле. 
Ассортимент натурального кофе, реализуемого в розничной сети. Экспертиза качества, 
упаковка, хранение. Кофейные напитки. Особенности состава, характеристика ассортимента 
и потребительских свойств. 

Поваренная соль. Значение в питании, классификация в зависимости от способа 
добычи и обработки. Ассортимент, требования к качеству, упаковка, хранение. 

Алкогольные напитки. Физиологическое воздействие на организм человека, 
токсичность. Классификация алкогольных напитков. 

Спирт. Сырье, сущность процесса получения спирта, требования к качеству. 
Водка. Схема производства, характеристика ассортимента, упаковка, маркировка, 

экспертиза качества, хранение, транспортирование. 
Ликероводочные изделия. Классификация и характеристика отдельных групп 

ликероводочных изделий. Ассортимент. Сравнительная характеристика потребительских 
свойств и конкурентоспособность ликероводочных изделий отечественного и импортного 
производства. 

Виноградные и плодовые вина. Формирование потребительских свойств отдельных 
групп виноградных и плодовых вин в процессе производства. Классификация, ассортимент, 
экспертиза качества вин. 

Коньяк, ром, виски. Особенности производства, ассортимент, экспертиза качества, 
упаковка, маркировка и хранение алкогольных напитков. 

Пиво. Сырье, схема производства, ассортимент, экспертиза качества. Упаковка и 
маркировка, хранение. 

Безалкогольные напитки и минеральные воды. Потребительские свойства, 
классификация, ассортимент, экспертиза качества. Упаковка, маркировка и хранение. 
Сравнительная характеристика и конкурентоспособность безалкогольных напитков 
импортного и отечественного производства. 

Тема 3.5 Пищевые жиры 
Значение жиров в питании. Научно-обоснованные нормы потребления. 

Классификация жиров. 
Растительные масла. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств 

растительных масел. Ассортимент, экспертиза качества, упаковка, маркировка, хранение 
растительных масел. 

Животные топленые жиры. Ассортимент и сравнительная характеристика 
потребительских свойств различных видов животных топленых жиров. Упаковка, 
транспортирование и хранение. 

Маргарин. Гидрогенизированные и переэтерифицированные жиры, их использование в 
производстве маргарина. Формирование потребительских свойств маргарина. Экспертиза 
качества, упаковка, маркировка, хранение. 



Майонез. Потребительские свойства, назначение и характеристика отдельных видов 
майонеза, экспертиза качества, упаковка, маркировка, хранение. 

Тема 3.6 Молоко и молочные товары 
Молоко. Значение в питании. Нормы потребления. Факторы, обуславливающие 

потребительские свойства молока. Потери молока-сырья, пути их снижения. Формирование 
ассортимента питьевого молока. Сравнительная характеристика потребительских свойств 
различных видов молока. Требования к качеству заготовляемого и реализуемого молока. 
Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение питьевого молока. 

Кисломолочные продукты: сметана, творог, творожные изделия, кисломолочные 
напитки. Формирование ассортимента и потребительских свойств кисломолочных 
продуктов. Экспертиза качества, упаковка, маркировка, транспортирование, хранение. 

Сыры. Пищевая ценность. Факторы, влияющие на формирование потребительских 
свойств сыров. Классификация, сравнительная характеристика отдельных видов сыров. 
Экспертиза качества, упаковка, маркировка, хранение. 

Масло коровье. Сырье, способы получения и их влияние на формирование качества, 
потребительские свойства и конкурентоспособность масла. Классификация, ассортимент 
сливочного масла. Экспертиза качества, упаковка, хранение. Сравнительная характеристика 
потребительских свойств масла из коровьего молока и спредов. 

Молочные консервы. Пищевая ценность. Схема производства сухих и сгущенных 
молочных консервов. Классификация. Ассортимент, экспертиза качества, упаковка, 
маркировка, хранение. 

Мороженое. Пищевая ценность. Классификация. Факторы, формирующие качество. 
Упаковка, маркировка, требование к качеству, дефекты. 

Тема 3.7 Мясо и мясные товары 
Значение в питании. Производство мяса и мясных продуктов на предприятиях 

мясоперерабатывающей промышленности, в том числе и на предприятиях 
потребкооперации. Нормы потребления. 

Мясо. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств мяса: порода, 
упитанность скота, первичная переработка на мясокомбинатах, химический и 
морфологический состав мяса, послеубойные изменения, холодильная обработка. 
Классификация. Ветеринарное клеймение и товароведная маркировка мяса, стандартная 
разрубка туш в торговле. Экспертиза мяса. 

Мясо птицы. Особенности морфологического и химического состава мяса птицы, 
пищевая ценность. Классификация мяса птицы. Экспертиза качества мяса птицы, упаковка, 
маркировка, транспортирование, хранение. 

Виды потерь мяса и домашней птицы, их причины и пути их снижения. 
Колбасные изделия. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств 

различных видов колбасных изделий. Классификация, ассортимент колбасных изделий. 
Особенности формирования нового ассортимента колбасных изделий. Сравнительная 
характеристика потребительских свойств колбасных изделий импортного и отечественного 
производства. Экспертиза качества колбасных изделий, недопустимые пороки, упаковка, 
транспортирование, хранение. 

Мясные копченые изделия. Классификация, ассортимент. Формирование 
потребительских свойств в процессе производства. Экспертиза качества, дефекты, упаковка, 
маркировка, хранение. Потери и пути их снижения. 

Мясные консервы. Классификация, ассортимент, пищевая ценность. 



Упаковка, маркировка, экспертиза качества, транспортирование, гарантийные 
сроки хранения. 

Тема 3.8 Яйца и продукты их переработки 
Пищевая ценность, нормы потребления. 
Классификация, строение яиц. Упаковка, маркировка, требования к качеству, дефекты 

и хранение. 
Яичные продукты. Мороженые яичные продукты, яичный порошок. Показатели 

качества, дефекты. Упаковка, маркировка. Условия и сроки хранения. 

Тема 3.9 Рыба и рыбные товары 
Состояние производства и потребления рыбы и рыбных продуктов. Значение рыбных 

товаров в питании человека. 
Классификация и характеристика важнейших промысловых семейств рыб. Факторы, 

влияющие на формирование потребительских свойств рыбы: семейство, вид; время и район 
лова; морфологический и химический состав. 

Живая, охлажденная и мороженая рыба. Сравнительная характеристика 
потребительских свойств живой, охлажденной и мороженой рыбы. Экспертиза качества, 
транспортирование, хранение. 

Соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба. Сравнительная характеристика 
потребительских свойств соленой, вяленой, сушеной и копченой рыбы. Ассортимент, 
экспертиза качества, упаковка, транспортирование, маркировка, хранение. 

Рыбные консервы и пресервы. Формирование потребительских свойств в процессе 
производства. Классификация, ассортимент, экспертиза качества, дефекты, упаковка, 
маркировка и хранение. 

Икорные товары. Факторы, влияющие на потребительские свойства икорных товаров: 
вид рыбы, способ производства. Ассортимент, экспертиза качества, упаковка, маркировка и 
хранение. 

Водные нерыбные продукты. Основные виды: ракообразные, моллюски, иглокожие, 
морские млекопитающие, морские водоросли. Особенности строения, химический состав и 
пищевая ценность. Использование для производства пищевых продуктов. 

Тема 3.10 Пищевые концентраты 

Классификация, ассортимент. Влияние сырья и процессов производства на качество, 
пищевую ценность пищевых концентратов. Упаковка, маркировка, экспертиза качества, 
хранение. 
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Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» для 

специальности 080301.65 Коммерция (торговое дело) входит в цикл общепрофессиональных 
дисциплин, федеральный компонент. 

Целью изучения «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» 
является приобретение знаний в области формирования потребительских свойств, 
качества и ассортимента непродовольственных товаров, товарной экспертизы, 
необходимых в будущей профессиональной деятельности коммерсанта. 

Знание товароведных характеристик товаров, умение проводить сравнительную 
оценку качества и потребительной ценности обеспечивают специалистам- коммерсантам 
возможность успешно решать вопросы купли-продажи товаров, формирования 
оптимального ассортимента и стимулирования продажи товаров. 

Теоретические знания и практические навыки, приобретенные в процессе изучения 
дисциплины, позволят будущим специалистам эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность в области коммерции. 

Материалы дисциплины следует увязывать со знаниями, приобретаемыми при 
изучении естественнонаучных дисциплин; информационных технологий; стандартизации, 
сертификации и метрологии и др. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность учебного материала 
должны сочетаться с практической направленностью с целью формирования у будущего 
специалиста способностей осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
конкуренции. 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров» студент должен: 
• знать 

- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы, 
регламентирующие качество и безопасность товаров; 

- основные понятия и определения в области товароведения и экспертизы товаров; 
- основополагающие товароведные характеристики, как важные критерии 

конкурентоспособности товаров; 
- потребительские свойства и показатели качества товаров; 
- особенности формирования рынка и товарного предложения товаров; 
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- принципы и методы ухода за товарами, условия их рационального потребления; 
- методы и последовательность проведения контроля качества и экспертизы 

однородных групп товаров; 
- принципы и особенности формирования рационального ассортимента однородных 

групп товаров; 
• уметь 

- находить и обобщать информацию о номенклатуре и свойствах однородных групп 
товаров; 

- идентифицировать товары и давать им товароведную характеристику по важнейшим 
потребительским свойствам; 

- проводить оценку конкурентоспособности товаров; 
- анализировать и работать с нормативными документами, определять степень 

соответствия товаров требованиям нормативных документов; 
- проводить оценку ассортимента товаров, разрабатывать предложения по его 



обновлению и оптимизации, формированию ассортиментной политики. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Раздел 

1. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров Тема 1. Товароведение: основные понятия, 

цели и задачи 
Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение, потребительная стоимость, 

качество и ассортимент товаров. 
Потребительная стоимость: определение, особенности формирования и основные 

черты. Взаимосвязь потребительной и меновой стоимости. 
Направления развития и основные задачи товароведения на современном этапе. 
Цели и задачи систематизации товаров. Классификация как основа систематизации. 

Правила и признаки классификации товаров. Принципы построения, достоинства и 
недостатки иерархического и фасетного методов классификации. 

Кодирование товаров: необходимость и значение, методы кодирования. 
Классификаторы: определение, назначение. 

Тема 2. Ассортимент товаров 
Ассортимент товаров: понятие, классификация, общие сведения. Необходимость 

расширения и обновления ассортимента товаров в современных условиях. 
Показатели для анализа и оценки ассортимента товаров: широта, степень 

обновления, структура и полнота. Источники информации для анализа ассортимента 
товаров. Факторы и методика определения широты производственного и торгового 
ассортимента товаров. Обновление и структура ассортимента товаров и их сущность. 

Управление ассортиментом как комплекс взаимосвязанных мер по формированию 
рационального ассортимента товаров, достижению оптимального состава и структуры 
товарного предложения в соответствии с развитием потребностей и спроса. Ассортиментная 
политика предприятия. 

Тема 3. Качество товаров 
Определение категории качества товаров. Сущность и многоаспектность проблемы 

качества товаров и ее возрастающее значение в рыночных условиях. Экономическая и 
социальная эффективность повышения качества товаров. Влияние качества на цену изделия. 

Факторы формирования качества продукции на стадиях жизненного цикла. 
Требования к качеству товаров. 

Градации (ступени) качества товаров, их деление по соответствию установленным 
требованиям. Классы, группы сложности, категории, сорта и другие ступени качества 
товаров. 

Сущность и необходимость оценки качества товаров. Последовательность работ и 
результаты оценочной деятельности. Оценка конкурентоспособности товаров. Методы 
оценки качества: дифференциальный, комплексный. 

Тема 4. Потребительские свойства товаров 



Потребительские свойства товаров: определение, их роль при идентификации и 
оценке потребительной стоимости и качества. Классификация потребительских свойств 
товаров, их деление на групповые комплексные свойства: функциональные, 
эргономические, эстетические, безопасность и надежность. 

Характеристика групповых и единичных потребительских свойств. 
Показатели потребительских свойств: понятие, номенклатура, методы определения. 

Тема 5. Факторы, формирующие и сохраняющие качество 
товаров 

Сырье, технология производства, как основные факторы, формирующие качество 
непродовольственных товаров. 

Факторы, вызывающие изменение потребительских свойств товаров. Упаковка: 
классификация, виды. Транспортирование: условия, виды, влияние на сохранение качества 
товаров. Хранение. Классификация товаров по срокам хранения. Прогнозирование 
устойчивости товаров при хранении. Режимы хранения. Общие принципы и закономерности 
ухода за товарами. 

Тема 6. Информация о товаре 
Основные понятия. Виды, формы, средства товарной информации: назначение, 

характеристика. Правовая база. Информационные знаки: понятие, классификация, 
характеристика знаков разных групп. 

Маркировка: понятие, назначение, виды, характеристика, требования. 

Тема 7. Экспертиза товаров 
Цели и задачи проведения экспертизы товаров. Основные понятия. Объекты и 

субъекты экспертизы. Классификация экспертизы товаров. Виды товарной экспертизы. 
Требования, предъявляемые к экспертам. Методы товарной экспертизы: классификация, 
преимущества и недостатки разных групп методов. 

Идентификация товаров при экспертизе. Оформление результатов экспертизы, 
структура и содержание заключения по экспертной оценке товара. 

Раздел 2. Ассортимент, качество и экспертиза однородных групп 
непродовольственных товаров 

Тема 8. Товары для строительства, отделки и оборудования 
помещений 

Состояние рынка строительных товаров. Групповая классификация 
строительных товаров. 

Классификация, характеристика и идентификация строительных материалов из 
древесины, керамики, стекла, металлов и сплавов. 

Особенности формирования потребительских свойств и факторы качества 
строительных материалов. 

Общая группировка ассортимента товаров данного назначения: для возведения 
фундамента, стен, перегородок, перекрытий; минеральные вяжущие вещества; 
кровельные; для настилания полов; теплоизоляционные; для остекления; облицовочные и 
отделочные; крепежные; лакокрасочные; инструменты; приборы дл окон и дверей; 
провода, шнуры и электроустановочные и др. 

Особенности формирования потребительских свойств, классификация и 
характеристика ассортимента товаров конкретных групп. Направления развития 



мирового и отечественного рынка строительных товаров. Повышение требований к 
безопасности, надежности, эргономичности строительных товаров. Информация о 
свойствах товаров, их совместимости, взаимозаменяемости, условиях потребления, 
нормах расхода, режимах хранения как факторов рационального использования и 
сохранения качества. 

Особенности экспертизы качества товаров строительного назначения. 

Тема 9. Товары для благоустройства жилищ 
Группировка товаров данного назначения: приборы для освещения 

помещения, мебель, ковры и ковровые изделия, приборы для поддержания 
микроклимата и др. 

Факторы, формирующие потребительские свойства, классификация и 
характеристика ассортимента товаров конкретных групп. 

Состояние производства и потребления мебельных товаров. Современные 
направления в формировании ассортимента. Типология потребителей, группировка и 
номенклатура ассортимента мебельных товаров. Потребительские свойства и 
ассортимент мебельных товаров. Товароведная экспертиза потребительских свойств 
бытовой мебели. 

Состояние рынка ковровых товаров машинного и ручного способов производства. 
Потребительские свойства ковров и ковровых покрытий. Хранение и уход за ковровыми 
товарами. Ассортимент ковров европейского и азиатского производства. 

Рынок художественно-декоративных товаров. Национально-региональные 
особенности изделий народно-художественных промыслов, перспективы развития. 

Бытовые светильники. Общие сведения о бытовых источниках света. 
Потребительские свойства, требования к качеству и маркировке ламп накаливания. 
Люминесцентные лампы. Классификация и характеристика ассортимента. Требования к 
качеству, маркировка. 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества товаров для 
поддержания микроклимата. 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества товаров для хранения 
пищевых продуктов. 

Классификация бытовых холодильников и морозильников. Характеристика 
ассортимента и потребительских свойств бытовых холодильников отечественных и 
зарубежных производителей. Требования к надёжности и качеству бытовых холодильников. 

Место и роль отечественной промышленности в мировом производстве часов, 
конкурентоспособность отечественных часов. 

Тема 10. Товары для ведения домашнего и приусадебного 
хозяйства 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества инструментальных 
товаров. Классификация и характеристика ассортимента металлообрабатывающих, 
монтажных и измерительно-разметочных инструментов. Совершенствование и оптимизация 
ассортимента, пути повышения качества изделий. 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества бытовых столовых 
приборов и посуды. 

Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств ножевых приборов. 
Классификация и характеристика ассортимента и потребительских свойств столовых 
приборов. 



Керамическая бытовая посуда. Особенности формирования и основные факторы 
качества керамических бытовых изделий. Потребительские свойства керамических изделий. 
Характеристика ассортимента основных групп и видов керамической посуды. Экспертиза 
качества керамической бытовой посуды. 

Стеклянная посуда. Классификация, характеристика ассортимента и потребительских 
свойств бытовой стеклянной посуды. 

Показатели качества и принципы сортировки стеклянных товаров. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение стеклянных товаров. 

Металлическая посуда. Потребности в металлической посуде, их роль в 
формировании требований к ней. Потребительские свойства металлической посуды. 
Классификация и характеристика ассортимента металлической посуды. 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества бытовых приборов и 
машин для приготовления полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов. 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества бытовых машин, 
приборов и моющих средств для стирки, сушки и глажения белья. 

Тема 11. Одежда 
Роль текстильно-одежных товаров в удовлетворении потребностей. Состояние 

производства и потребления текстильно-одежных товаров в Российской Федерации. 
Тенденции развития товарной группы. 

Потребительские свойства текстильно-одежных товаров. Классификация и 
характеристика потребительских свойств текстильно-одежных товаров. Особенности 
потребительских свойств одежды, изготовленной из различных видов текстильных 
материалов. 

Сырьевой состав текстильных материалов. Классификация текстильных материалов 
по волокнистому составу. Экспертиза материалов по волокнистому составу. 

Способы изготовления текстильных материалов: ткачество, вязание, технология 
получения нетканых и комплексных материалов. Особенности потребительских свойств. 

Строение и структура текстильных материалов различных способов изготовления: 
ткацкие переплетения, трикотажные переплетения и др., показатели строения, их влияние на 
потребительские свойства. 

Отделка текстильных материалов, особенности отделки текстильных материалов 
различного волокнистого состава. Влияние на потребительские свойства. Экспертиза 
отделки текстильных материалов. 

Ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей: общие 
сведения о современной структуре ассортимента, классификация и характеристика 
основных групп по назначению, основные виды тканей. 

Факторы формирования потребительских свойств текстильной одежды (швейной, 
трикотажной). 

Типология потребления: возрастная, размерная, среды потребления. Требование к 
одежде различных возрастных групп. 

Ассортимент швейной одежды: классификация и характеристика основных видов 
и разновидностей, направления развития. 

Ассортимент трикотажной одежды: классификация и характеристика верхних, 
бельевых, чулочно-носочных, перчаточных и платочно-шарфовых изделий. Направления 
развития ассортимента. 

Экспертиза качества швейной и трикотажной одежды. Сертификация одежды. 



Факторы сохранения качества одежды. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение швейной и трикотажной одежды: общая 
характеристика, требования стандартов. 

Тема 12. Кожевенно-обувные и пушно-меховые товары 
Современный рынок кожевенно-обувных и меховых товаров и тенденции его 

развития. Общая характеристика товарной группы и потребителей, удовлетворяемых 
данными материалами. 

Формирование потребительских свойств кожи в процессе производства. 
Классификация и характеристика ассортимента натуральных кож. Экспертиза 
качества. 

Идентификационная экспертиза искусственных и синтетических материалов 
Свойства и особенности применения разных видов искусственных и синтетических 
одежных и обувных материалов. 

Факторы, формирующие потребительские свойства кожаной обуви в процессе 
производства. 

Классификация кожаной обуви, видовой ассортимент. Сертификация кожаной 
обуви, нормы прочности кожаной обуви. Основные принципы сортировки кожаной 
обуви. Критические и допустимые пороки обуви. 

Классификация и ассортимент меховой одежды. Особенности моделирования и 
конструирования меховых изделий. Экспертиза качества готовых меховых изделий. 

Назначение, классификация и ассортимент головных уборов и других изделий 
(женские уборы, бытовые изделия, меховая часть одежды, овчинно-шубные изделия). 
Экспертиза качества этих изделий. 

Тема 13. Товары для личного комфорта и гигиены 
Типология потребителей парфюмерно-косметических товаров, структура 

сегментов потребительского рынка, анализ структуры производства, экспорта- импорта 
и динамики потребления парфюмерно-косметических товаров в РФ и за рубежом. 

Потребительские свойства и экспертиза качества парфюмерных и косметических 
товаров. Потребительские свойства и показатели качества. Маркировка, товарная 
информация, упаковка, хранение парфюмерно-косметических товаров. 

Потребительские свойства и экспертиза качества приборов личной гигиены и 
санитарии. Классификация и характеристика ассортимента электробритв, фенов для 
сушки и приборов для завивки волос, машинок для стрижки волос, электрических 
зубных щеток, электромассажных приборов. 

Тема 14. Товары для украшения человека 
Значение ювелирных товаров в удовлетворении социальных и эстетических 

потребностей человека. Типология потребления и потребителей. 
Факторы, формирующие потребительские свойства ювелирных товаров. 

Классификация и характеристика ассортимента ювелирных изделий: украшения, 
предметы сервировки стола, предметы туалета, предметы украшения интерьера и 
сувениры. Идентификация подлинности ювелирных товаров. 

Тема 15. Товары для аудио-, видео информации 



Фототовары. Общие сведения о фототоварах и их классификация. Фотоаппараты 
зеркальные и цифровые: принципы работы, конструктивные особенности, 
потребительские свойства и показатели качества. 

Устройства для фотопечати: принципы работы, конструкции, потребительские 
свойства и показатели качества. 

Музыкальные товары: классификация и ассортимент. Общие сведения о 
музыкальных товарах. Состояние производства, потребления и торговли. 
Потребительские свойства. Классификация и характеристика ассортимента музыкальных 
инструментов: струнные, язычковые, духовые, ударные и электромузыкальные. Виды, 
разновидности и их конструктивные особенности. Электромузыкальные инструменты. 

Радиоэлектронная аппаратура: классификация, характеристика ассортимента, 
состояние рынка. Общие сведения о радиоэлектронных товарах (РЭТ). Роль РЭТ в 
удовлетворении информационных и культурных потребностей населения страны. Связь 
научно-технического прогресса с развитием бытовых РЭТ: элементы радиоэлектронной 
аппаратуры (комплектующие), электроакустические приборы, носители записи, 
источники питания, радиоэлектронная аппаратура (РЭА), структура ассортимента РЭТ. 

Аппаратура для аналогового воспроизведения и записи звука: принципы работы и 
конструктивные особенности. Электроакустические приборы. 

Носители записи: компакт-диски, ленты механические и электроакустические 
характеристики, определяющие качество звучания. 

Электрохимические источники питания: классификация, характеристики. 
Классификация РАЭ: усилители звуковой частоты, магнитофоны, плейеры, диктофоны, 
радиоприемники, тюнеры, магнитолы, проигрыватели компакт-дисков музыкальные 
центры, телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры. 

Усилители звуковой частоты: назначение, устройство. Цифровые методы 
обработки электрического сигнала как фактор повышения качества радиоэлектронной 
аппаратуры. 

Приемники (радиоприемники, телевизоры, ТВ - тюнеры, телевизионные антенны): 
принципы работы и конструктивные особенности. 

Аппаратура для аналогового воспроизведения и записи изображения и звука 
(видеомагнитофоны, видеокамеры): принципы работы и конструктивные особенности. 

Аппаратура для цифрового воспроизведения и записи изображения и звука. 

Тема 17. Товары для обучения, воспитания, творчества и 
организации умственного труда 

Ассортимент бумаги и изделий из бумаги. Факторы, формирующие потребительские 
свойства, ассортимент и качество канцелярских и школьнописьменных товаров. 

Ассортимент товаров для письма: ручки автоматические, карандаши автоматические 
и в древесной оболочке, карандаши маркировочные и с капиллярнопористыми стержнями. 
Ассортимент товаров специфически школьного и канцелярского назначения. Ассортимент 
товаров для чертежных и рисовальных работ. Зарубежные фирмы, производящие указанные 
товары. Экспертиза качества. 

Роль изданий и изоизданий в образовательной и профессиональной деятельности 
человека. Понятие о современном полиграфическом производстве как факторе, 
определяющем потребительские свойства изданий. 



Классификация и характеристика ассортимента средств оргтехники (копирования, 
тиражирования и передачи информации) 

Классификация и характеристика ассортимента игрушек. Общие сведения о 
состоянии производства и потребления игрушек. Значение игрушек в воспитании детей. 
Роль научно-технического прогресса в совершенствовании ассортимента сложно-
технических игрушек. Групповая характеристика игрушек по материалу, возрастному и 
педагогическому назначению. 

Факторы, формирующие потребительские свойства игрушек, ассортимент и качество. 
Санитарно-гигиенический контроль качества игрушек, экспертиза качества. 

Тема 17. Товары для спорта, туризма и рыболовства 
Состояние производства данных товарных групп в нашей стране и за рубежом. 

Значение спортивных, туристских и рыболовных товаров в жизни человека для 
укрепления здоровья и проведения досуга. Классификация и характеристика 
ассортимента товаров. Факторы, формирующие потребительские свойства. 
Классификация и характеристика ассортимента товаров для охоты. 

Тема 18. Транспортные средства 
Критерии классификации и особенности рынков транспортных средств: основные 

производители - поставщики, продавцы и покупатели - потребители, типология 
потребителей и их потребностей; соотношение спроса и предложения, экспорта и 
импорта; взгляды производителя и потребителя транспортных средств на соотношение их 
потребительной ценности, стоимости и цены; качества, стоимости и цены; ценности и 
дефектности. 

Классификация и характеристика потребительских свойств транспортных средств, 
определяющих их потребительную ценность, стоимость, качество, 
конкурентоспособность и надежность. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Организация, технология и проектирование торговых предприятий» 

является одной из общепрофессиональных учебных дисциплин, формирующих 
специалиста высшей квалификации в области коммерции. 

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования для специальности 080301.65 
Коммерция (торговое дело), утвержденным 23 марта 2000 г. Освещение вопросов 
организации, технологии и проектирования торговых предприятий базируется в 
дисциплине на общетеоретических и методологических положениях научной 
организации процесса товародвижения, совершенствования деятельности торговых 
предприятий. 

Торгово-технологический процесс товародвижения рассматривается в 
последовательности, соответствующей реальному движению товаров от производства до 
потребителей. 

Материал дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий» 
следует увязывать с другими учебными дисциплинами: «Основы коммерческой 
деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», «Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельности», «Коммерческая логистика», «Товароведение и экспертиза товаров», 
«Экономика предприятия», «Коммерческое право» и др. 

В процессе обучения рекомендуется использовать наглядные материалы, 
технические средства, различные формы контроля самостоятельной работы студентов, 
направленные на развитие творческой активности, способности к самостоятельной работе 
студентов, инициативности и исполнительности. 

Цель изучения дисциплины «Организация, технология и проектирование торговых 
предприятий» — вооружение студентов теоретическими и прикладными знаниями о 
сложном механизме процесса доведения товаров народного потребления от места 
производства до потребителей, о путях повышения эффективности этого процесса на всех 
его стадиях, интенсификации функционирования отдельных торгово-технологических 
звеньев и выполняемых операций, всей совокупности процесса товародвижения на основе 
развития предпринимательской инициативы. 

Задачи данной учебной дисциплины предусматривают изучение: 
- основ построения процесса товародвижения; 
- организации торгово-технологического процесса на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 
- тары и тарных операций в торговле; 
- организации перевозки товаров; 

- организации и технологии товароснабжения розничных торговых предприятий; 
- основ проектирования и строительства предприятий торговли. 
По итогам изучения учебного материала в первом семестре предусмотрен зачет, во 

втором — экзамен. До экзамена студент обязан выполнить курсовую работу и защитить ее 
в установленном порядке. 

Основными формами учебной работы студентов по дисциплине являются лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. Студентам должна быть предоставлена 
возможность активной работы в студенческом научном кружке. При проведении 
практических занятий и организации самостоятельной работы студентов должны быть 
предусмотрены индивидуализация учебной нагрузки студентов, тщательное планирование, 
продуманность ее содержания и форм контроля результатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



По результатам изучения дисциплины «Организация, технология и 
проектирование торговых предприятий» студент должен: 

• иметь представление 
- о теории организации, технологии и проектирования торговых предприятий в 

России и за рубежом; 
- о современном состоянии организации и технологии торговли за рубежом; 
- о перечне, структуре и содержании законодательных и других нормативных 

документов по вопросам организации, технологии и проектирования торговых предприятий. 
• знать 
- основы построения процесса товародвижения; 
- типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения; 
- устройство и технологические планировки товарных складов; 
- организацию и технологию складских операций; 
- тарные и транспортные операции в торговле; 
- классификацию и принципы размещения розничных торговых предприятий, их 

устройство и технологические планировки; 
- организацию торгово-технологического процесса в магазине и основные правила 

розничной торговли; 
- основы проектирования и организации капитального строительства торговых 

предприятий. 
• уметь 
- пользоваться действующей нормативной документацией в области организации, 

технологии и проектирования торговых предприятий; 
- организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 
- организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание 
дисциплины Тема 1. Основы построения процесса товародвижения 

Понятие и сущность организации и технологии торговли. Предмет дисциплины 
«Организация, технология и проектирование торговых предприятий», ее связь с другими 
учебными дисциплинами, структура и логика построения. 

Роль и задачи дисциплины в интенсификации торгово-технологических процессов, 
повышении качества и эффективности торговли, использовании достижений научно-
технического прогресса. 

Понятие и сущность процесса товародвижения. Торгово-технологический процесс, 
особенности его организации и управления. Факторы, влияющие на организацию и 
технологию процесса товародвижения. Принципы рационального построения процесса 
товародвижения. Роль посредников в организации товародвижения. 

Звенность товародвижения и пути её сокращения. 
Основные направления повышения эффективности товародвижения и снижения затрат 

на его организацию в рыночных условиях. 
Роль научно-технического прогресса в интенсификации торговли и повышении её 

эффективности. Экономические и социальные факторы научно-технического прогресса в 
торговле. 



Основные направления и пути использования достижений научно-технического 
прогресса в торговле. Совершенствование организации, технологии и проектирования как 
ведущее направление научно-технического прогресса в торговле. 

Тема 2. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 
Коммерческие предприятия, их виды, типы, функции. Роль и функции оптовой торговли 

в системе хозяйственных отношений. Задачи государственной политики в области развития 
оптовой торговли. Функции оптовой торговли в рыночно ориентированной системе 
хозяйственных отношений. 

Типы оптовых предприятий. Оптовые предприятия федерального уровня, их задачи и 
основные функции. Оптовые предприятия регионального (внутрирегионального) уровня, их 
роль в обеспечении товарами региональных товарных рынков, функции и основные 
организационно-правовые формы. 

Виды оптовых предприятий. Специализирующиеся на оптовой торговле предприятия, 
их основные задачи и функции. Посреднические оптовые структуры и организаторы 
оптового оборота — важные элементы оптовой инфраструктуры, их основные функции. 

Тема 3. Товарные склады, их устройство и планировка 
Сущность понятий «товарные склады» и «складское хозяйство». Роль складов в 

процессе товарного обращения. Основные функции, классификация и виды товарных 
складов. Назначение и виды складов по торговле различными товарами. 

Требования к устройству складов. Рациональный технологический процесс — 
основной фактор, определяющий устройство и планировку складов. 

Основные типы складских зданий (сооружений), их устройство и конструктивные 
особенности. Открытые, полузакрытые и закрытые склады, их характеристика. Направления 
совершенствования складских зданий. 

Технологические и общетехнические требования к устройству складов. Конст-
руктивные элементы складских зданий. Технологические требования к устройству полов, 
колонн, рамп, дверей и других конструктивных элементов складских зданий. 

Проекты общетоварных и специальных складов (оптовых баз), их технико-
экономическая характеристика. 

Выбор земельного участка для строительства товарного склада. 
Виды складских помещений (зон) общетоварных складов и их функциональная 

взаимосвязь. Устройство и технологические планировки складов и отдельных складских 
помещений (зон) для приемки и отпуска товаров (экспедиций), хранения, сортировки, 
фасовки, товарной обработки, упаковки, погрузки-выгрузки и др. 

Характеристика общетехнических устройств складов: отопления, освещения, 
вентиляции, водоснабжения, средств противопожарной безопасности, сигнализации. 

Особенности устройства и планировки специальных складов для хранения товаров. 
Методика расчета потребности в складской площади и ёмкости. 

Тема 4. Организация и технология складских операций 
Складской технологический процесс и его составные части. Факторы, влияющие на 

организацию складского технологического процесса, принципы его рациональной 
организации. Способы доставки товаров на склады. 



Организация и технология разгрузки транспортных средств в зависимости от вида 
товара, его упаковки и способа укладки. Технология перемещения товаров в экспедицию 
или к месту приемки. 

Организация приемки товаров по количеству и качеству. Задачи усиления контроля 
качества товаров на складах. Документальное оформление приемки товаров. 

Технология размещения и укладки товаров в зонах хранения. Способы и условия 
хранения отдельных товаров на складах. Индексация мест хранения. 

Организация и технология отборки товаров на складах и подготовки их к отпуску. 
Использование тары-оборудования и современных подъёмно-транспортных механизмов в 
складской технологии. 

Организация и технология работы экспедиции (экспедиционного склада) по отпуску 
товаров. Оформление товарно-транспортных документов. Технология погрузки товаров на 
транспорт. 

Технико-экономические показатели эффективности работы складов, их 
характеристика и пути улучшения. Основные направления совершенствования 
технологических процессов на складах. 

Тема 5. Управление торгово-технологическим процессом и организация труда на 
складах 

Сущность и задачи управления торгово-технологическими процессами на складах. 
Организация складских технологических процессов. Организация управления складским 
технологическим процессом. Роль технологических карт в управлении торгово-
технологическим процессом. Автоматизированные системы управления складскими 
технологическими процессами. 

Сущность и принципы организации труда на складах. Структура аппарата и основные 
категории работников складов. Функции и содержание работы складских работников. 
Организация материальной ответственности на складах. Разделение и кооперация труда 
складских работников. Основные направления совершенствования организации труда 
складских работников. 

Организация и методы изучения затрат рабочего времени складских работников. 
Нормирование труда складских работников. Нормы времени, нормы выработки, нормы 
обслуживания и нормы численности работников. 

Тема 6. Тара и тарные операции в торговле 
Роль тары и упаковки в торгово-технологическом процессе. 
Классификация, основные виды тары и перспективы их использования. 
Требования, предъявляемые к таре. Функции тары: потребительской, транспортной, 

тары-оборудования. 
Научно-технический прогресс в области производства тары и упаковки товаров. Тара 

и вопросы экологии. 
Унификация и стандартизация тары. 
Тарные операции в торговле и их содержание. Качество тары, находящейся в 

обращении. Содержание основных нормативных документов, регулирующих порядок 
обращения тары. Порядок расчетов за тару. 

Организация эффективного тарного хозяйства. Пути сокращения потерь по таре. 

Тема 7. Организация перевозок грузов 
Роль транспорта в торговле. Основные виды транспортных средств и условия их 

эффективного применения для перевозок товаров. 



Организация железнодорожных перевозок грузов. Виды железнодорожных 
перевозок. 

Порядок отправки и получения грузов на станциях железных дорог. Загрузка и 
разгрузка вагонов. Оформление документов. Ответственность железных дорог при 
перевозках товаров. Порядок составления коммерческих актов. 

Организация и технология перевозок грузов в контейнерах. 
Виды контейнеров, используемых для перевозки товаров. Порядок загрузки 

контейнеров, оформления документов, сдачи и приёмки контейнеров. Использование 
средств механизации при погрузке и разгрузке контейнеров. 

Тарифы и расчеты за перевозки грузов железнодорожным транспортом. Порядок 
определения платы за транспортно-экспедиционные операции. 

Особенности организации и технологии перевозок грузов морским и речным 
транспортом. 

Использование воздушного транспорта для перевозок товаров. 
Организация перевозок товаров автомобильным транспортом. Виды автомобилей 

для перевозки товаров, их технико-экономическая характеристика. 
Особенности устройства и оборудования автомагазинов. Перевозочные средства 

автомобильного транспорта. Использование специализированного автотранспорта для 
завоза товаров в магазины. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание, осуществляемое автомобильным 
транспортом. Оформление отправки и приемки грузов. 

Тарифы автомобильного транспорта и их применение. Порядок определения 
платы за перевозку грузов автомобильным транспортом и оказание транспортно-
экспедиционных услуг. 

Особенности перевозки товаров водным и воздушным транспортом. 

Тема 8. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 
предприятий 

Сущность и задачи рациональной организации товароснабжения розничной торговой 
сети. Источники товароснабжения. Схемы завоза товаров в магазины и методика их 
разработки. Порядок представления и выполнения заявок на завоз товаров в магазины. 

Организация и технология централизованной доставки товаров в розничную 
торговую сеть. Порядок разработки рациональных маршрутов и графиков завоза 
товаров в магазины. 

Внедрение прогрессивных технологических решений завоза товаров в розничную 
торговую сеть. Применение тары-оборудования при централизованной доставке товаров в 
магазины. Пути совершенствования товароснабжения розничной торговой сети в условиях 
рыночной экономики. 

Тема 9. Классификация, функции и принципы размещения предприятий розничной 
торговли 

Виды розничных торговых предприятий. 
Социально-экономическое значение розничной торговой сети. Признаки 

классификации магазинов. Мелкорозничная торговая сеть и её роль в торговом 
обслуживании населения. 

Торгово-технологические функции магазинов. Значение, основные направления и 
показатели специализации магазинов. 

Понятие, значение и основные признаки типизации магазинов. Номенклатура типов 
магазинов. 



Особенности размещения розничной торговой сети в городских и сельских 
поселениях. Основные направления развития розничной торговой сети в условиях 
рыночной экономики. 

Тема 10. Устройство и основы технологических планировок 
магазинов 

Классификация зданий магазинов. Архитектурно-строительные, технологические и 
экономические требования к торговым зданиям и сооружениям. Влияние санитарно-
гигиенических требований на их устройство. 

Конструктивные элементы торговых зданий и технологические требования к их 
устройству. 

Состав и функциональная взаимосвязь помещений магазинов. Зонирование площадей 
помещений магазинов. Основные требования к составлению технологической планировки 
помещений магазина. 

Устройство и планировка торгового зала магазина. Антропометрические и 
эргономические требования к устройству и планировке торгового зала. Принципы 
размещения торгово-технологического оборудования и контрольно-кассовых узлов. 
Эстетические требования к устройству интерьера магазина. Цветовые и световые решения 
интерьера. 

Требования к устройству и планировке помещений для приемки, хранения и 
подготовки товаров к продаже. Административно-бытовые помещения, их устройство и 
размещение. Зоны подъездов и подходов к магазину, их устройство, требования, 
предъявляемые к ним. 

Особенности технологической планировки магазинов самообслуживания. 
Технико-экономические показателя эффективности использования торговой площади 

магазина. 

Тема 11. Интерьер и рекламно-информационное оформление 
магазина 

Фирменный стиль магазина, его основные составляющие. Основные носители 
фирменного стиля магазина и их характеристика. 

Отделочные материалы как основное средство художественной выразительности 
интерьера магазина. 

Основные требования, предъявляемые к освещению торгового зала. Порядок 
расчета светового коэффициента. 

Характеристика основных рекламных и информационных средств, используемых для 
рекламного оформления магазина. 

Тема 12. Организация торгово-технологического процесса в 
магазине и обслуживания покупателей 

Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Факторы, влияющие на 
содержание торгово-технологического процесса в магазине. Принципы организации 
торгово-технологического процесса в магазине. 

Организация и технология приемки товаров в магазине. Порядок приемки товаров по 
количеству и качеству. Документальное оформление результатов приемки товаров. 

Организация и технология хранения товаров в магазине. Требования к размещению 
товаров на хранение. Способы и принципы укладки товаров на хранение. Особенности 
хранения отдельных товаров. 



Технология подготовки товаров к продаже. Содержание операций по подготовке 
товаров к продаже. Организация и оборудование рабочих мест для подготовки товаров к 
продаже. 

Размещение товаров в торговом зале. Принципы и требования к размещению товаров 
в торговом зале магазина. Размещение товаров в магазинах самообслуживания. 

Требования к выкладке товаров на торговом оборудовании и в таре- 
оборудовании. Особенности выкладки отдельных видов товаров. 

Технология продажи товаров в магазине. Прогрессивные методы продажи товаров и 
их социально-экономическое значение. Содержание операций по продаже товаров на 
основе самообслуживания. Продажа товаров с открытой выкладкой и по образцам. 
Продажа товаров по предварительным заказам населения. 

Развозная торговля. Организация и технология работы автомагазинов. 
Особенности развозной торговли в сельской местности и в городах. 

Внемагазинные формы продажи товаров и их роль в улучшении торгового 
обслуживания населения. Дополнительные услуги при продаже товаров. 

Тема 13. Защита прав потребителей и государственный контроль 
торговли 

Нормативные акты, регулирующие отдельные сферы потребительского 
законодательства в Российской Федерации. 

Роль Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в установлении 
прав и обязанностей организаций, продающих товары или оказывающих услуги, и 
граждан-потребителей этих товаров и услуг, его структура и характеристика содержания 
основных разделов. 

Организация государственного контроля торговли. Роль отдельных органов 
государственного управления в осуществлении контроля торговли. Основные 
контролирующие функции Роспотребнадзора. 

Тема 14. Основные правила розничной торговли и эксплуатации 
контрольно-кассовых машин 

Правила продажи отдельных видов товаров. Содержание информации продавца о 
товарах и их изготовителях. Особенности продажи продовольственных, текстильных, 
трикотажных, швейных, меховых товаров, обуви, технически сложных и других товаров. 

Правила работы предприятий розничной торговли. Порядок их утверждения, 
содержание. 

Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин. Порядок ввода в эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин. Основные права и 
обязанности кассира. 

Санитарные правила торговых предприятий, их основное содержание. 

Тема 15. Правила особых видов торговли 
Правила продажи товаров дистанционным способом. 
Правила продажи товаров по образцам. 
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. 

Тема 16. Управление торгово-технологическим процессом и 
организация труда в магазине 



Организация труда и управления на торговых предприятиях. Организация управления 
основными составными операциями торгово-технологического процесса. Управление и 
оптимизация товарных потоков. Регулирование покупательских потоков. 

Технологические карты выполняемых операций. Графики и сетевые модели в 
магазине, их содержание и применение. Методы анализа эффективности торгово-
технологического процесса в магазине. 

Структура аппарата магазина и функции отдельных работников. 
Основные направления улучшения организации труда в магазинах. 

Совершенствование форм разделения и кооперации труда работников магазинов. 
Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Нормирование труда — один из 
важных факторов повышения его эффективности. 

Режим работы и условия труда в магазине. Порядок разработки графиков выхода на 
работу и требования, предъявляемые к ним. Факторы, влияющие на улучшение условий 
труда работников магазина. 

Научные методы изучения процессов труда в магазине. Методы изучения затрат 
рабочего времени. Факторы и резервы роста производительности труда отдельных 
категорий работников магазина. 

Материальная ответственность работников магазина и ее влияние на организацию 
труда. Организация контроля товарно-денежных средств и соблюдения правил торговли. 
Техническая оснащенность. Правила эксплуатации и нормы безопасности. Охрана труда. 

Тема 17. Проектирование предприятий торговли 
Принципы, нормы и методы проектирования коммерческих предприятий. Строительное 

проектирование — неотъемлемая подготовительная стадия строительства. Состав проекта, 
характеристика его составных частей. Виды проектов. 

Строительные нормы и правила как важнейшее средство государственного 
регулирования градостроительной деятельности, их структура и содержание. 

Организация строительного проектирования. Этапы проектирования. Порядок 
разработки технико-экономического обоснования проектирования. Содержание договора на 
проектирование предприятий. Одностадийное и двухстадийное проектирование. Состав 
технического проекта при двухстадийном проектировании. 

Особенности типового проектирования предприятий торговли. Порядок разработки 
типовых проектов, их состав. «Привязка» типовых проектов к строительной площадке. 

Тема 18. Организация капитального строительства и ремонта предприятий торговли 
Сущность подрядного и хозяйственного способов строительства. 

Государственное лицензирование строительной деятельности. 
Организационно-техническая подготовка к строительству торговых предприятий. 

Содержание организационно-подготовительных мероприятий, проводимых до начала работ 
на строительной площадке. Внеплощадные и внутриплощадные подготовительные работы. 
Содержание проекта организации строительства. Проект производства работ, его 
содержание и порядок разработки. 

Порядок приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства. 
Реконструкция и ремонт предприятий торговли. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Коммерческое право» является формирование знаний в 
данной области. Изучение дисциплины направлено на усвоение теоретического 
материала, формирование практических умений и навыков в области коммерческого 
права - законодательной базы в данной сфере, методов правового регулирования 
торговли в РФ, правового положения торговых организаций и индивидуальных 
предпринимателей в торговле, договорных правоотношений в коммерческой сфере. 
Дисциплина «Коммерческое право» использует достижения таких научных дисциплин, 
как: 

• правоведение, 
• гражданское право, 
• рекламная деятельность и др. 
Задачей изучение коммерческого права заключается в продолжении приобретения 

необходимых профессиональных умений и навыков, в свободном применении необходимых 
терминов и понятий по дисциплине «Коммерческое право». 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Коммерческое право» студент должен: 
• иметь представление 
- о коммерческой деятельности в России; 
- о правовом регулировании торгового оборота в Российской Федерации; 
• знать 
- предмет, метод коммерческого права, принципы коммерческого права, 

источники коммерческого права; 
- субъекты коммерческого права; 
- объекты коммерческого права; 
- вопросы правового регулирования биржевой деятельности; 
- модели рынка, пути формирования конкурентной среды; 
- сферы деятельности субъектов естественных монополий; 
- антимонопольное законодательство; 
- принципы и методы регулирования внешнеторговой деятельности; 
- способы и механизмы защиты прав, участников торгового оборота; 
- понятие договора, порядок его заключения, изменения и расторжения; 
- договоры на реализацию товара, договоры, содействующие торговли и др. 
• уметь 
- применять законодательство, регулирующее коммерческую (торговую) 

деятельность; 
- правильно заключать договоры в сфере коммерческого оборота; 
- осуществлять расчеты в коммерческих операциях; 
- защищать права участников коммерческого оборота; 
- пользоваться собранной нормативной и фактической информацией, имеющей 

значение для реализации правовых норм; 
- пользоваться судебной практикой; 
- организовывать хозяйственные связи в торговом обороте; 
- добиваться высокого уровня торгового обслуживания населения и соблюдения 

их прав и интересов; 
- вести переговоры с будущими контрагентами; 



- составлять тексты основных договоров в сфере коммерческого оборота и 
добиваться их высокой эффективности; 

- использовать правовые средства защиты интересов своей организации; 
- поддерживать исковые требования в суде и т.п. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и система коммерческого права. Коммерческое право 
как учебная дисциплина. Источники коммерческого права 

Правовое регулирование коммерческой, т. е. торговой, предпринимательской 
деятельности — предмет изучения дисциплины коммерческого права. Понятие и сущность 
коммерции как вида предпринимательской деятельности, связанной с систематическим 
получением прибыли в результате торговых операций. 

История коммерческого (торгового) права и изучения дисциплины торгового права в 
России. Причины возрождения российского коммерческого права в современных условиях, 
актуальность дисциплины коммерческого права в связи с формированием рыночных 
отношений в стране, развитием национального рынка и расширением торговых связей с 
другими странами. 

Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин коммерческого права и 
гражданского права. Взаимосвязь дисциплины коммерческого права со смежными 
управленческими и экономическими дисциплинами: менеджментом, экономикой 
предприятия, коммерческой логистикой и другими. 

Содержание и построение курса коммерческого права. Задачи дисциплины в подготовке 
квалифицированных специалистов по управлению и юридическому обслуживанию 
торгового предпринимательства. 

Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс РФ как 
источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации в области торгового 
права. Нормативные правовые акты федеральных министерств, иных органов 
исполнительной власти по вопросам коммерческой деятельности. Обычаи торгового оборота 
и деловые обыкновения в торговле. 

Отраслевые особенности торгового законодательства. Соотношение императивных, 
диспозитивных, договорно-отсылочных и дозволительных установлений в торговом 
законодательстве. Типовые, примерные (рекомендательные) и методические нормативные 
акты, их правовое значение. Роль инициативы и усмотрения лиц в создании и 
осуществлении субъективных прав, использовании ненормативных правовых средств в 
сфере торговой деятельности. 

Международные, межгосударственные и межправительственные соглашения по 
вопросам торговли как источники коммерческого права. Венская конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного 
торгового права; их роль в регулированиии внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

Тема 2. Субъекты (участники) коммерческой деятельности 
Виды субъектов коммерческого права. Участие предпринимательских организаций в 

товарном обращении. Порядок и условия участия индивидуальных предпринимателей в 
коммерческой деятельности. Особенности участия некоммерческих организаций в 
совершении торговых операций. 



Основания выбора организационно-правовой формы организаций, участвующих в 
коммерческой деятельности: степень влияния учредителей на распоряжение имуществом 
организации, наличие налоговых льгот и преимуществ, возможности повышения 
производительности труда и степени доходности, сокращение трансакционных издержек и 
другие. 

Специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, занимающихся 
покупкой и последующей перепродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, 
дистрибьюторы и другие. Субъекты, содействующие продвижению товаров без 
приобретения права собственности на товары: брокеры, торговые агентства и агенты и 
другие. Правовое закрепление функциональной специализации участников коммерческой 
деятельности. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, содействующих 
осуществлению рыночных отношений: оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые 
продовольственные рынки и другие. Их юридическая сущность, основные задачи и порядок 
деятельности. 

Участие национально-государственных и административно-территориальных 
образований в товарном обращении. Роль органов исполнительной власти и местного 
самоуправления в развитии территориальных товарных рынков и межрегиональных 
торговых связей. 

Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем торговом 
обороте. 

Тема 3. Объекты торгового оборота и способы их 
индивидуализации 

Понятие объектов торгового оборота. Движимое имущество, имеющее стоимостную 
оценку и не изъятое из обращения, — основной объект отношений коммерческого права. 

Классификации видов товаров, их роль в товарной специализации коммерческих 
организаций, внедрении автоматизированных систем поиска и учета товаров, ускорении 
торговых операций. Товары потребительского и производственного назначения, 
краткосрочного и длительного пользования, товарные группы. Общероссийский 
классификатор продукции 1998 г. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности 1996 г. 

Товарный знак, знак обслуживания — их назначение, виды, порядок регистрации. 
Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Коллективный знак. Использование и 
передача товарного знака и знака обслуживания. Сущность и применения брэнда и товарной 
марки. 

Наименование места происхождения товара, его регистрация и право пользования 
им. Указание организации, изготовившей товар, значение и способы конкретизации этих 
данных. 

Защита прав и законных интересов участников торгового оборота на товарный знак, 
знак обслуживания, наименование места происхождения товара. 

Маркировка товаров и тары: правовое регулирование, назначение содержания и 
порядок нанесения. Обязательность специальной маркировки товаров для целей 
сертификации соответствия и налогообложения (акцизные марки). Ответственность за 
неправомерную реализацию товаров без специальной маркировки. 

Тема 4. Понятие договора. Система договоров коммерческого права 



Роль договора в регулировании торгового оборота. Принцип свободы договора, его 
проявления в сфере коммерческой деятельности. Воздействие нормативных правовых актов 
и усмотрения сторон на определение вида заключаемого договора, его цели, содержание 
договорного обязательства. Функции договора в современных условиях. 

Договоры, применяемые в коммерческой деятельности. Развитие системы договоров 
коммерческого права. Договоры, применяемые исключительно или преимущественно в 
торговом обороте. Особенности гражданско-правовых договоров, обусловливаемые 
использованием их в торговом обороте. 

Тема 5. Заключение, изменение и расторжение торговых 
договоров 

Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. Форма 
внешнеторговых договоров. Установление сторонами специальных требований к форме 
договора: заключение договора на специальных бланках, скрепление подписей печатями, 
использование электронной цифровой подписи и другие. Последствия несоблюдения таких 
требований. 

Порядок заключения письменных договоров. Публичная оферта, ее признаки. Сроки 
для ответа на предложение о заключении договора, Оформление разногласий по проекту 
договора. Проведение переговоров для урегулирования разногласий по договорам. 

Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. Принятие 
продавцом к исполнению заказа покупателя в порядке «молчаливого акцепта». 
Использование стандартных форм договоров и специальных процедур заключения 
договоров на товарных биржах, при сделках с товарораспорядительными документами и 
других. 

Заключение договоров на основе типовых форм (проформ), утверждаемых 
промышленными и торговыми ассоциациями. Правомочия сторон по отступлению от текста 
проформ договоров. 

Правовое регулирование заключения договоров в системах электронной торговли. 
Порядок заключения договоров с использованием электронных средств коммуникации 
(«электронная торговля»). 

Особенности заключения долгосрочных договоров. Взаимосвязь и отличие 
содержания долгосрочных рамочных договоров и отдельных договоров. Определение в 
рамочных договорах особенностей заключения отдельных договоров, процедуры 
урегулирования разногласий. 

Применение предварительных договоров в товарном обращении, определение 
существенных условий предварительных договоров. Публичные договоры в товарном 
обращении. Другие случаи обязательного заключения договоров в коммерческой сфере. 
Порядок понуждения к заключению договора. 

Заключение контрактов на поставку товаров для государственных нужд. Основания 
заключения контракта: принятие федеральной или региональной государственной 
программы, выделение из бюджета средств на закупку товаров. Конкурсный порядок отбора 
поставщиков. Порядок и сроки высылки проекта контракта, его подписания поставщиком, 
урегулирования возможных разногласий. 

Установленные законом основания для одностороннего отказа от исполнения или 
одностороннего изменения условий любых видов договоров. Условия одностороннего 
отказа кредитора от договоров на возмездное оказание услуг. Законные основания для 
одностороннего отказа от договора и одностороннего изменения условий отдельных видов 
договоров: купли-продажи, поставки, перевозки, аренды и 



других. Односторонний отказ от договора поручительства и иных договоров доверительного 
"характера. Односторонний отказ от договора согласно обычаям делового оборота. 

Досрочное расторжение или изменение условий договора по соглашению между 
сторонами. Требования к форме и порядку заключения таких соглашений. 

Досрочное расторжение и изменение условий договоров в судебном порядке. 
Установленные законом основания для расторжения или изменения договора в судебном 
порядке. Установление в договоре оснований для его досрочного расторжения или 
изменения по суду. Досудебная процедура урегулирования спора. Порядок предъявления 
иска об изменении условий или расторжении договора. 

Включение в договор условий о распределении между сторонами рисков изменения 
обстоятельств и приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами. 
Возможные процедуры адаптации содержания договора к изменившимся обстоятельствам. 
Порядок действий в случае недостижения соглашения об изменении условий договора. 

Тема 6. Особенности правового положения и деятельности 
товарных бирж 

Понятие и значение бирж. Виды бирж. Понятие товарной биржи. Участники 
биржевой торговли. Биржевые сделки. Государственное регулирование детальности 
товарных бирж. Понятие фондовой биржи. Операции с ценными бумагами. Валютные 
биржи. Понятие валютного рынка. Операции на валютной бирже. Государственное 
регулирование деятельности валютных бирж. 

Тема 7. Договоры на реализацию товаров 
Договор купли-продажи — общий договорный вид обязательств на реализацию 

товаров. Разделение видов договора купли-продажи в зависимости от субъектного состава 
отношений, сферы применения договора, особенностей предмета и других факторов. 
Закрепление в законе отдельных видов договора купли-продажи. 

Необходимость выделения в качестве самостоятельного вида договора оптовой 
купли-продажи товаров, регулирующего отношения по реализации товаров для организаций 
розничной торговли с целью последующей продажи гражданам. Общее назначение 
указанного договора — всемерное удовлетворение интересов населения в необходимых 
товарах, расширение возможностей защиты прав потребителя как аспект защиты прав 
человека. 

Основные цели, определяющие содержание договора оптовой купли-продажи: 
1) обеспечение ритмичного и бесперебойного поступления товаров в розничную сеть; 
2) обеспечение структуры ассортимента товаров, максимально удовлетворяющей интересы 
покупателей; постоянное обновление и улучшение ассортимента с учетом изменяющихся 
потребностей покупателей; 3) поступление товаров высокого качества, безопасных для 
жизни и здоровья населения, для окружающей среды; 4) поступление товаров в упаковке и 
расфасовке, удобных для пользования и хранения; 5) обеспечение полноты информации для 
покупателя о характеристиках товара, порядке пользования (употребления) и хранения, 
гарантийных сроках, сроке годности и других; 6) обеспечение для покупателя возможности 
замены товара, его гарантийного ремонта и сервисного обслуживания. Другие условия, 
необходимые для договора оптовой купли- продажи. 

Договор поставки, его определение. Предназначенность договора поставки для 
реализации товаров в целях профессионального использования или предпринимательства. 
Возможности договора поставки в деле организации 



межрегиональных и межотраслевых хозяйственных связей, отношений производственной 
кооперации. Особенности поставки товаров для государственных нужд. Роль долгосрочных 
договоров поставки в решении задач долговременного производственного и торгового 
сотрудничества. 

Основания выделения в качестве самостоятельного вида договора контрактации 
сельскохозяйственной продукции (сезонный характер производства, зависимость от климата 
и других внешних условий, отсутствие развитой системы закупок и др.). Влияние указанных 
факторов на содержание договора контрактации сельхозпродукции, порядок исполнения 
договора и условия ответственности хозяйств. 

Тема 8.. Посреднические договоры 
Общая характеристика посреднических договоров в торговле. Предмет договоров — 

действия посреднических организаций по приобретению и продаже товаров либо 
продвижению товаров в интересах других участников торгового оборота. Типовая 
принадлежность посреднических договоров к договорам на возмездное оказание услуг. 
Виды торгово-посреднических договоров. 

Договор комиссии. Особенности содержания договора комиссии в коммерческой 
сфере: заключение договора на срок или без определения срока действия, с указанием или 
без указания территории исполнения, с условием относительно ассортимента товаров и 
другие. Определение порядка отступления комиссионера от указаний комитента. Различия 
содержания договора в зависимости от того, передается или нет товар комиссионеру. 
Ответственность комиссионера за неисполнение обязательства третьими лицами. 
Установление последствий неисполнения комиссионером обязательства по продаже товара. 
Выплата вознаграждения и возмещение затрат комиссионера. 

Договор поручения. Особенности коммерческого поручения и представительства. 
Определение в договоре содержания поручения и порядка фиксирования даваемых 
доверителем указаний. Передача поверенным исполнения доверителю. Выплата 
вознаграждения и возмещение затрат поверенного. 

Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. Действия 
агента от имени принципала и от своего имени. Особенности договора торгового 
агентирования. Содержание действий торгового агента по организации продаж товара. 
Порядок выплаты вознаграждения агенту. 

Транспортная экспедиция. Особенности оформления договорных отношений в 
зависимости от вида организации, оказывающей экспедиционные услуги. Функции 
экспедитора по совершению действий юридического характера: заключение договоров 
перевозки от имени принципала, оформление документов по отправлению и принятию 
грузов и другие. Выполняемые экспедитором для принципала фактические действия по 
проверке состояния груза, нанесению транспортной маркировки, организации завоза и 
вывоза груза на станции (в порты), уведомлению клиента об отправленных и прибывших 
грузах. Особенности ответственности экспедиционных организаций за неисполнение 
обязательств. 

Договоры об исключительной продаже товаров и дистрибыоторские контракты. 
Фактический характер посредничества по таким договорам. Обязанность покупателя 
(дистрибьютора) приобрести у продавца определенное количество товаров для 
последующей перепродажи. Условия об обязанности изучения покупателем 
(дистрибьютором) спроса на товар, проведения рекламных кампаний, участия в оптовых 
ярмарках и выставках. Оказание продавцом организационной и технической помощи 
покупателю (дистрибьютору). 



Тема 9. Договоры, содействующие торговле 
Общая целевая предназначенность как основание классификации договоров, 

содействующих торговле. Развитие видов договоров данной группы в современный период. 
Конкретные виды договоров, содействующих торговле. 

Договор на проведение маркетинговых исследований. Значение договора для 
обеспечения сбалансированности между производством и потреблением, ориентирования 
производителей товаров на удовлетворение реальных запросов покупателей. Определение 
договора. Предмет договора. Составление задания на проведение исследования и программы 
работ. Необходимые условия договора. Результат исследования — выводы и рекомендации 
маркетолога, изложенные в отчете о проведении исследования. Особенности определения 
ответственности исполнителя. 

Договор на создание рекламной продукции. Требования Закона «О рекламе», 
подлежащие учету при заключении и исполнении договора. Одобрение рекламодателем 
(заказчиком) эскиза, проекта, сценария рекламного ролика и т. п. Определение предмета 
договора, цены, сроков исполнения обязательства. Особенности ответственности сторон в 
случае нарушений авторских и смежных прав третьих лиц. 

Договор на распространение рекламы. Порядок определения предмета договора 
путем установления содержания действий рекламораспространителя, способа их 
выполнения и объема услуг. Особенности определения предмета договора в зависимости от 
вида рекламы. Условия договора относительно доведения рекламной информации до 
«активных пользователей». Содержание договора на проведение рекламной кампании. 
Особенности ответственности рекламораспространителя. 

Договоры на предоставление коммерческой информации. Отличительные признаки 
информации как объекта имущественных отношений. Предмет договора: содержание 
(характер) информации и цель ее использования. Определение в договоре условий о полноте 
информации, регулярности и оперативности ее предоставления, степени достоверности. 
Договоры об анализе информации и составлении на этой основе прогнозов и рекомендаций 
для заказчика. Конфиденциальный характер договоров. 

Договор хранения. Особенности порядка заключения договоров хранения и 
определение их содержания в коммерческой сфере. Стороны договора. Хранение на 
товарных складах. Хранение прибывших грузов транспортными организациями. Соединение 
хранения с обязанностями оптовых организаций по совершению товарных операций: 
составление ассортиментных наборов, освежение запасов товара, отгрузка по указанию 
поклажедателя и другие. Ответственное хранение товаров: правовое регулирование, 
содержание прав и обязанностей сторон. 

Коммерческая франшиза (концессия). Виды договора коммерческой концессии. 
Стороны договора. Лицензионное соглашение как часть договора. Условие о передаче 
пользователю бизнес-системы (операционной системы) и обучение сотрудников 
пользователя ее применению. Контроль правообладателя за соблюдением пользователем 
требований бизнес-системы. Порядок оказания пользователю технического, 
консультационного и иного содействия. Плата по договору коммерческой франшизы 
(концессии). 

Тема 10. Цена товара. Формы и порядок расчетов в 
коммерческом обороте 

Законодательное регулирование порядка установления цен на товары. Порядок 
рыночного формирования цен. Определение цен на биржевые виды товаров в соответствии с 
биржевыми котировками. Определение цены в договоре по соглашению сторон. 



Формулирование в договоре условия о цене товара. Экономический анализ 
обоснованности цены. Установление наценок (скидок) к цене для оптовых и иных 
посреднических организаций. Условие договора о допустимости изменения согласованной 
цены. 

Способы предупреждения потерь от колебания цен и инфляционных процессов. 
Установление в договоре условия о согласовании цены до начала частного срока поставки 
или отгрузки отдельных партий товара. Установление цены в эквиваленте к иностранной 
валюте с указанием значения курса, места и даты его определения. 

Законодательное регулирование форм расчетов. Банковские правила об 
осуществлении расчетов, видах платежных документов. Критерии выбора сторонами формы 
расчетов: повышение надежности получения денежных средств за товар, соответствие 
уплачиваемой суммы количеству и качеству приобретаемого товара и другие. Соответствие 
применяемых форм расчетов этим требованиям. 

Согласование требований относительно применяемой формы расчетов. Определение 
в договоре вида и срока действия аккредитива, перечня и точного наименования документов 
для выплаты средств по аккредитиву. Установление при расчетах по инкассо срока акцепта 
инкассового требования и оснований для отказа от акцепта. 

Установление в договоре при регулярных отгрузках товаров условия о расчетах в 
порядке периодических платежей, определение сроков перечисления и размеров платежей. 
Предварительные и авансовые платежи, обеспечение интересов покупателей при их 
применении. 

Тема 11. Приемка товаров по количеству и качеству. Экспертиза 
качества товаров 

Проверка сохранности товара при получении от транспортных организаций. 
Коммерческие акты, порядок их составления, обжалование отказа в выдаче акта. 
Удостоверение несохранности груза при перевозке автомобильным транспортом. Порядок 
проведения экспертизы для определения причин несохранности груза и размера ущерба, 
возникшего при транспортировке. 

Требования закона относительно порядка приемки товаров в отношениях по купле-
продаже. Нормативные акты, регулирующие порядок приемки товаров по количеству и 
качеству. Определение в договорах порядка и особенностей приемки отдельных видов 
товаров. 

Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. Другие 
документы, составляемые покупателем в подтверждение результатов приемки. 
Документальное оформление результатов сдачи-приемки при передаче товара продавцом 
покупателю. 

Экспертиза качества товаров. Учреждения, управомоченные на проведение 
экспертизы. Обжалование результатов экспертизы. Порядок назначения и проведения 
повторной экспертизы. 

Особенности приемки импортных и экспортных товаров и оформления актов об их 
недостаче или ненадлежащем качестве. Определение в контракте на экспорт товара 
организации, управомоченной проводить проверку количества и качественного состояния 
товара, а также порядка оформления приемных документов. Составление инспекционных 
счетов о проверке и прибытии экспортных грузов. 

Понятие ассортимента товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. 
Определение покупателем необходимого ассортимента товаров и правовые возможности 
воздействия на продавца для удовлетворения требований об 



ассортименте. Договорные спецификации, их составление, порядок высылки, 
урегулирование разногласий. 

Роль договора как основного правового средства решения задачи расширения и 
обновления ассортимента отечественных товаров. Установление в договоре порядка 
согласования ассортимента на будущие периоды. Формулирование договорных условий о 
периодическом обновлении продавцом ассортимента товаров с учетом запросов 
покупателей. 

Возможности долгосрочных договоров для установления на перспективу 
обязанности изготовителя по освоению производства новых видов товаров улучшенного 
ассортимента. Порядок определения в договоре начального срока поставки новых товаров, 
их характеристик и количества (процентного соотношения). 

Значимость определения в договорах условия о качестве товара. Способы 
конкретизации в договорах качественных характеристик товара. Привязка в договорах 
условия о качестве к стандартам. Продажа товаров по согласованным образцам, 
определение в договоре необходимых характеристик образца и порядка его хранения. 

Стандартизация продукции, виды нормативных документов по стандартизации, 
обязательные и рекомендуемые требования стандартов. Способы обеспечения взаимосвязи 
договора и стандартов при определении условия о качестве товара. Порядок установления 
обязанности соблюдения рекомендуемых требований стандартов. Определение в договоре 
условия о применении «ступенчатых» стандартов, устанавливающих несколько различных 
уровней требований к качеству на перспективу. 

Использование возможностей договора для улучшения качества товаров. 
Необходимость конкретного определения в договоре категорий, марок, сортов товара, 
других потребительских характеристик, согласование которых относится к ведению сторон. 
Установление в договоре более высоких по сравнению со стандартом требований к 
качеству. Использование долгосрочных договоров для определения на перспективу 
обязанности поставки товаров с дополнительными требованиями к качеству, более высокого 
уровня качества. 

Сертификация товаров, ее правовое регулирование. Виды сертификации. Порядок 
проведения сертификации товаров, в том числе импортируемых. Документы, 
удостоверяющие прохождение сертификации. Применение знака соответствия. 
Ответственность изготовителей и продавцов в связи с сертификацией товара. 

Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. Значение определения в 
договорах этих сроков, обозначение их в маркировке или сопроводительной документации к 
товару. Использование возможностей договора для увеличения продолжительности 
указанных сроков. 

Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. Порядок 
предоставления продавцом документов о качестве и сертификации товара. Описательная, 
знаковая, штриховая и цифровая маркировка товара. Указание в маркировке или документах 
основных характеристик товара, порядка пользования (употребления) и хранения. 

Тема 12. Регулирование обращения отдельных видов товаров 
Государственное регулирование торговых операций с отдельными видами товаров. 

Цели регулирования: защита национальной экономики, интересы безопасности, охрана 
здоровья населения, экологические требования и другие. Основные способы 
государственного регулирования обращения товаров. 

Законодательное установление перечней вещей, изъятых из оборота. Ограничение 
оборота отдельных видов товаров; правовые основания, условия и 



порядок ограничения продажи отдельных видов товаров. Возможности административного 
ограничения операций с отдельными видами товаров. 

Защита коммерческих организаций от введения необоснованных ограничений на 
перемещение и реализацию товаров. Основные способы и порядок такой защиты. 

Государственное лицензирование деятельности по производству и торговле 
отдельными видами товаров. Порядок выдачи лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности. 

Тема 13. Правовое регулирование доставки (перевозки) товаров 
Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организации доставки) 

товара. Применение Правил ИНКОТЕРМС при выработке условия о порядке доставки. 
Установление вида транспорта и используемых перевозочных средств. Учет при выборе 
транспорта норм загрузки транспортного средства и размеров отгружаемых партий товара. 
Определение возможности замены одного вида транспорта или перевозочного средства 
другими. 

Установление в договоре условий об обеспечении сохранности отгружаемых товаров 
при перевозке. Установление обязанности использования продавцом специальных 
контейнеров, средств пакетирования, крепления и укрытия груза. Сопровождение 
(экспедирование) грузов при перевозке. 

Включение в договор условия о незамедлительном уведомлении продавцом 
покупателя об отправке товара. Значение этого условия и порядок обеспечения его 
исполнения. 

Вывоз товара покупателем. Определение в договоре графика вывоза или сроков 
уведомления продавцом покупателя о готовности товара. Возможность отбора покупателем 
товара на складе продавца. 

Тема 14. Ответственность за нарушение торговых договоров 
Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, применяемой в 

торговом обороте. Закон и договор как основания установления (источники) 
ответственности. Функции ответственности в современных условиях. Зависимость 
эффективности ответственности от полноты реализации присущих ей функций. 

Правомочия сторон по установлению в договоре и изменению предусмотренных 
законом мер ответственности. Установление в договоре мер ответственности за 
неисполнение обязанностей, предусмотренных законом. Соглашения о возмещении убытков 
в заранее определенном (твердом) размере, увеличении или уменьшении установленного 
законом размера неустойки и процентов по денежным обязательствам. Определение в 
договоре соотношения между неустойкой и возмещением убытков от нарушения. 

Критерии выбора вида ответственности за нарушения обязательств в торговом 
обороте. Способы оптимального определения в договорах размера и порядка начисления 
неустойки (штрафа, пени). 

Условия освобождения от ответственности за допущенное нарушение обязательства. 
Понятие непреодолимой силы. Указание в договоре конкретных обстоятельств, 
рассматриваемых в качестве непреодолимой силы. Другие предусмотренные законом 
основания для полного или частичного освобождения должника от ответственности. 

Тема 15. Способы обеспечения договорных обязательств 
Способы обеспечения исполнения договоров, заключаемых участниками торгового 

оборота. Общие способы обеспечения исполнения договоров: неустойка, 



залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Выбор оптимального 
способа обеспечения обязательства. Форма соглашения об обеспечении обязательства. 
Особенности оформления гарантии, выдаваемой банками. Последствия несоблюдения 
формы соглашения об обеспечении обязательства. 

Требования закона о нотариальном оформлении и государственной регистрации 
соглашений о залоге отдельных объектов. Виды имущества, на передачу которого в залог 
требуется согласие собственника. Особенности оформления соглашений о залоге товаров, в 
том числе товаров в обороте. Способы повышения устойчивости соглашений о залоге 
товаров. 
Резервирование права собственности на товар как способ обеспечения исполнения торговых 
договоров. Определение в договорах момента перехода права собственности на товар в 
зависимости от выполнения условий о передаче, доставке в пункт назначения, оплате 
стоимости товара. 

Тема 16. Внешнеэкономические сделки и их место 
в коммерческом обороте. Договор международной 
купли-продажи товаров 

Понятие внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности. Источники правового 
регулирования внешней торговли. Внешнеторговые сделки. Договоры международной купли-
продажи. Оферта и акцепт в международной торговле Базисные условия договора. Правовые 
последствия нарушения договоров. Правовое регулирование валютных операций. Валютный 
контроль. Порядок совершения валютных операций Обязательная продажа резидентами 
части экспортной валютной выручки. Рублёвые счета нерезидентов. Правовое положение 
предприятий с иностранными инвестициями. Особенности создания, деятельности и 
прекращения предприятий с иностранными инвестициями. Разрешение внешнеэкономических 
споров. 

Тема 17. Публичный контроль за деятельностью коммерсантов. 
Защита от неправомерных действий (бездействий) 
контролирующих органов 

Государственное регулирование коммерческой деятельности. Принципы, порядок и 
пределы вмешательства контролирующих органов в деятельность участников торгового 
оборота. 

Министерство экономического развития и торговли РФ, его территориальные 
органы. Методические и контрольные функции Минэкономразвития РФ и его 
территориальных органов. 

Органы Госинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей. 
Функции Госинспекции, ее территориальных управлений по контролю за деятельностью 
участников торгового оборота. 

Административная ответственность организаций и должностных лиц за нарушение 
обязательных правил в сфере торгового оборота. Органы, управомоченные применять меры 
административной ответственности. Порядок и сроки применения указанных мер 
ответственности. 

Защита организаций и предпринимателей от неправомерных действий 
контролирующих органов. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Информационные технологии в коммерческой деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной. Основная цель данной дисциплины - формирование у 
студентов целостного представления о современных информационных технологиях, 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для использования 
информационных технологий в коммерческой деятельности и решения на ЭВМ 
профессиональных задач с помощью методов и средств современных информационных 
технологий. 

Основные задачи дисциплины «Информационные технологии в коммерческой 
деятельности»: 

- дать будущим специалистам общие сведения об информационных технологиях, 
их использование в коммерческой деятельности; 

- изучить основные принципы, методы и свойства информационных технологий, их 
эффективность; 

- изучить информационные системы в коммерческой деятельности; 
- сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и сетевых 

технологий для решения задач коммерческого назначения. 
Дисциплина «Информационные технологии в коммерческой деятельности» изучается 

на базе курса «Информатика» во взаимосвязи с экономическими, торговокоммерческими, 
учетно-финансовыми и другими дисциплинами, создающими предметную основу для 
обучения студентов формализованному описанию профессиональных задач и их решению с 
помощью ЭВМ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии в 

коммерческой деятельности» студент должен: 
• иметь представление 
- о технологическом процессе обработки данных; 
- об автоматизированных информационных системах; 
- об автоматизированных рабочих местах работников торговли; 
• знать 
- сущность, направления развития, принципы использования информационных 

технологий, автоматизированных информационных систем; 
- основы создания автоматизированных рабочих мест в торговле; 
- основы проектирование информационного обеспечения коммерческой 

деятельности; 
• уметь 
- использовать информационно-поисковые системы; 
- использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 

профессиональной деятельности; 
- применять современные методы сбора, хранения и обработки информации в 

профессиональной деятельности; 
- создавать информационную базу для организации коммерческой деятельности; 
- применять ЭВМ для документального оформления купли-продажи и обмена 

товаров, организации коммерческих взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, 
анализа коммерческой деятельности предприятия. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 



Содержание дисциплины Тема 1. Автоматизированные 
информационные системы и технологии в коммерческой деятельности 

Информационные процессы в экономике. Возможность и уровень автоматизации 
торгово-экономических задач на разных уровнях управления. Понятие, классификация, 
методы и свойства автоматизированных информационных технологий (АИТ), их 
эффективность. Примеры наиболее распространенных автоматизированных 
информационных технологий и их применение в коммерческой деятельности. Роль и место 
информационных систем в управлении коммерческой деятельностью. Автоматизированные 
информационные системы (АИС). Экспертные системы и системы поддержки принятия 
решений, моделирования и прогнозирования. Интегрированные информационные системы. 

Основы разработки АИС торгового предприятия. Основные стадии и этапы 
создания АИС. Виды работ, выполняемых на стадиях и этапах проектирования. 

Основные этапы внедрения и развития АИС в потребительской кооперации. Роль и 
использование АИС в повышении эффективности экономики потребительской кооперации. 

Тема 2. Информационное обеспечение АИС торгового 
предприятия 

Структура и содержание информационного обеспечения. 
Методы классификации и системы кодирования информации. Классификаторы 

информации и технология их применения. Разработка классификаторов товаров, 
поставщиков, покупателей применительно к специфике предприятия. Технология и области 
применения штрихового кодирования. Первичные документы, их унификация и технология 
подготовки. 

Файловая организация массивов информации. Базы и банки данных, их 
использование в информационных системах коммерческого назначения. Централизованные 
и распределенные базы данных. Понятие и технология использования базы знаний. 
Специализированные базы данных коммерческой деятельности. 

Тема 3. Техническое обеспечение АИС торгового предприятия 
Состав комплекса технических средств АИС. Средства автоматизации сбора и 

регистрации информации в торговле. Кассовые терминалы. Сканеры штрих-кодов и 
портативные терминалы сбора данных. Средства передачи данных. Современные модели 
персональных компьютеров (ПК), принтеров и других устройств. Их характеристики. Выбор 
комплекса технических средств, для АИС торгового предприятия. 

Тема 4. Автоматизированные рабочие места и локальные 
вычислительные сети 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - средство автоматизации работы 
пользователя. Особенности построения и использования АРМ. Типовая структура АРМ. 
Определение, назначение и структура автоматизированных рабочих мест специалистов 
торговли. 

Понятие сетевых информационных технологий и их классификация. Компоненты 
вычислительной сети. Применение сетевых технологий в коммерческой деятельности. 



Локальные вычислительные сети и их классификация. Оборудование и типовые 
структуры локальных вычислительных сетей. Одноранговые и централизованные локальные 
сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Концепция архитектуры 
«клиент-сервер». 

Примеры использования локальных вычислительных сетей на торговых 
предприятиях. 

Тема 5. Национальные и международные информационные сети, их 
использование в коммерческой деятельности 

Российские и международные сети и их взаимодействие. Всемирная информационная 
сеть Интернет и её структура. Основные службы всемирной сети. Интернет как единая 
система ресурсов. Электронный обмен данными. Международная система обмена 
информацией. 

Базы данных деловой информации, информационные каталоги и поисковые машины 
в Интернете. 

Развитие Internet в России. Анализ информационных услуг российской части Internet. 
Пользовательские программные средства для работы в Internet. 

Телеконференции в Internet. Программные средства электронной почты. 
Использование Интернет в электронной коммерции. Развитие электронной 

коммерции в России. 

Тема 6. Программное обеспечение АИС торгового предприятия 
Классификация и тенденции развития программного обеспечения. 
Системные программы: операционные системы, антивирусные программы, 

программы защиты и резервирования информации. 
Прикладные программы и их классификация. Текстовые редакторы, электронные 

таблицы, системы управления базами данных и их использование в коммерческой деятельности. 
Интегрированные пакеты для офисов. Методоориентированное прикладное программное 
обеспечение. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ в коммерческой 
деятельности. Обзор рынка финансовоэкономических программ. Статистические и 
маркетинговые программы. Справочноправовые системы. Оценка качества и выбор 
программных средств, для торгового предприятия, требования к программным продуктам. 

Тема 7. Основы разработки АИС торгового предприятия 
Создание АИС на основе типовых решений и разработки оригинальных решений. 
Автоматизированные рабочие места - средства автоматизации работы конечного 

пользователя. Технология постановки задачи. Роль коммерсанта в постановке задачи. 
Роль пользователя в создании АИС и постановке задач коммерческой деятельности. 

Технология постановки задачи. Организационно-экономическая сущность задачи. Описание 
входной и выходной информации. Алгоритмизация решения задачи. 

Тема 8. Автоматизация учета, контроля и анализа торговых 
операций 

Учет закупок, продажи и запасов товаров, необходимость и степень его 
автоматизации на торговых предприятиях. 



Формирование информационной базы данных, для решения комплекса задач учета 
товаров. Технология автоматизации оперативного учета закупок, продажи и запасов товаров. 
Формирование отчетов. 

Современные торгово-складские программы. Их классификация и основные 
характеристики. Основные тенденции развития торговых программ. 

Особенности автоматизации документального оформления торговых операций в 
оптовой торговле. 

Особенности автоматизации документального оформления торговых операций в 
розничной торговле. 

Выбор торговых программ для предприятия и предъявляемые к ним требования. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина “Теоретические основы логистических процессов” является 

профилирующей и призвана ввести студентов в курсы “Коммерческая логистика” и 
“Проектирование логистических процессов на предприятиях торговли”. 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний и навыков в области 
терминологического аппарата логистики. 

Задачи дисциплины - сформировать понимание цели, задач и содержания логистики 
в торговле, концепции и функций логистики, материальных потоков, логистических 
операций и процессов, логистических систем, а также ознакомить с методологическим 
аппаратом логистики и системным подходом, составляющим основу логистического 
подхода. 

Изучению теоретических основ логистических процессов в торговле должно 
предшествовать изучение дисциплин: математика, экономика предприятия, оборудование 
предприятий. 

Дисциплина “Теоретические основы логистических процессов” предназначена для 
получения студентами базовых знаний в теоретических вопросах логистики. 

Дисциплина развивает у студентов навыки представления торгового предприятия как 
системы, применения системного подхода, выявления материальных потоков в торговых 
организациях. 

По итогам изучения дисциплины студенты получают базовые знания в области 
логистики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Теоретические основы логистических 

процессов» студент должен: 
• иметь представление 
- о понятии логистики; 
- о концепции и функциях логистики; 

- о структуре и специфике работы с материальными потоками в логистике; 
- о системном подходе; 
- о логистических системах, применяемых в торговле; 
- о методологическом аппарате логистики; 
- о месте службы логистики в организационной структуре предприятия 
• знать 
- терминологический аппарат логистики; 
- механизм решения логистических задач; 
- основные методы оптимизации процесса товародвижения 
• уметь 
- применять идею логистической оптимизации товаропроводящей цепи; 
- применять терминологический аппарат логистики 
- оценивать уровень развития логистики на предприятии; 
- применять оптимизационные модели на практике 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание учебной 
дисциплины Тема 1. История развития логистики 

Происхождение термина «логистика». Понятие логистики в военном деле. Развитие 
термина «логистика» в военном деле. Экономическое направление развития 



логистики. Математическое направление развития логистики. Предпосылки развития 
современной логистики. Этапы развития логистики в странах с развитой рыночной 
экономикой. История развития логистики в России. 

Тема 2. Понятие логистических процессов и логистических 
операций 

Понятие процесса. Логистический процесс. Вход и выход процесса. Понятие и 
функции «владельца процесса». Управляющее воздействие на процесс. Участники процесса. 
Понятие субпроцесса. Операция как элемент процесса. Логистические операции. Виды 
логистических операций. 

Тема 3. Потоки в логистике 
Понятие потока. Материальные потоки: понятие, единицы измерения, 

классификация. Товарные потоки. Информационные потоки: понятие, виды, единицы 
измерения, примеры информационных потоков в торговле. Финансовые потоки в логистике: 
понятие и классификация. Схемы движения товарных, информационных и финансовых 
потоков. Сервисные потоки: понятие и виды. 

Тема 4. Объект, предмет, задачи и цели логистики 
Определение понятия логистики. Объект изучения в логистике. Предмет логистики. 

Цель логистики - выполнение «шести правил». Задачи логистики: глобальные, общие и 
частные. 

Тема 5. Понятие и свойства логистических систем 
Понятие системы. Основные системные понятия: цель, потребность, элементы 

системы, компоненты системы, подсистема, структура системы. Четыре свойства системы. 
Понятие логистической системы. Свойства логистических систем. Макро- и 
микрологистические системы. Виды логистических систем. 

Тема 6. Системный подход в логистике 
Понятие и особенности сложной системы. Предпосылки возникновения системного 

анализа. Определение и основные принципы системного подхода. Теория систем и теория 
компромиссов. Кибернетический подход. Прогностика. Исследование операций. Задачи 
системного анализа. Сравнительная характеристика классического и системного подходов к 
формированию систем. Системное исследование: декомпозиция, анализ, синтез, оценка. 
Системное моделирование. Иерархия моделей (проблема принятия решения). Проблемы 
моделирования. Пример классического и системного подходов к организации материального 
потока. 

Тема 7. Управление материальными потоками в логистике 
Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками в 

экономике. Управление материальными потоками на макроуровне. Характерные черты 
логистического управления. Управление материальными потоками на микроуровне: 
традиционный и логистический подходы. Примеры логистической оптимизации 
материального потока в сфере обращения. 

Тема 8. Основные концептуальные положения и принципы 
логистики 

Концепция и принципы логистики. Основные концептуальные положения логистики. 
Гуманизация технологических процессов и развитие логистического 



сервиса. Адаптация логистических систем. Принцип системного подхода, принцип 
тотальных затрат, принцип глобальной оптимизации, принцип логистической координации 
и интеграции, принцип всеобщего управления качеством 

Логистический подход в торговле. Специфика применения логистики в отдельных 
торговых организациях. 

Тема 9. Функции логистики 
Понятие логистической функции. Оперативные и координационные функции 

логистики. Основные логистические функции и их примерное распределение между 
различными участниками логистического процесса. 

Функции логистики на уровне предприятия. 

Тема 10. Взаимосвязь логистики с другими сферами деятельности 
Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием 

производства. Логистика и коммерция. Взаимосвязь логистики с таможенным делом. 
Логистика и стратегическое планирование. Типы логистических стратегий. 

Тема 11. Организационная структура логистики на предприятии 
Традиционная система управления материальными потоками на предприятии. 

Структура и функции органа управления сквозным материальным потоком на предприятии. 
Логистическая служба в организационной структуре предприятия, основные функции. 
Понятие логистического менеджмента. Функциональные интересы подразделений фирм, их 
противоречия. Принципиальная схема организационной структуры управления 
предприятием со службой логистики. 

Тема 12. Методологический аппарат логистики 
Общая характеристика методов решения логистических задач. Анализ полной 

стоимости в логистике. Моделирование в логистике. Изоморфные и гомоморфные модели. 
Этапы построения математических моделей. Стандарты описания процессов. Метод 
экспертных оценок.Характеристика видов метода экспертных оценок: метод «мозговой 
атаки», метод «сценариев», метод «Дельфи», метод парных сравнений. Экспертные системы 
в логистике. Правило Парето. АВС и XYZ-анализы в логистике. Задача «сделать или 
купить». 

Тема 13. Показатели эффективности применения логистики в 
организациях торговли 

Показатели логистики. Средний запас на складе. Товарооборачиваемость. 
Готовность к поставке. Доля запасов в обороте. Затраты на связанный капитал. 
Характеристика дисциплины поставок. Затраты на логистику. Характеристика работы 
склада. Экономический эффект от использования логистики. 

Тема 14. Учет издержек в логистике 
Проблемы учета издержек в логистике. Требования к системам учета издержек в 

логистике. Особенности учета логистических издержек. Классификация издержек в 
логистике. Издержки на создание и поддержание запасов. Транспортнозаготовительные 
расходы 
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Цели и задачи дисциплины 
Открытость рыночной экономики способствует ускорению научно - технического 

прогресса, повышению эффективности всех видов деятельности, созданию благоприятных 
условий труда и решению задач, стоящих перед торговым предприятием, независимо от 
формы собственности. 

Достижения научно - технического прогресса способствуют модернизации и 
ускорению процесса товародвижения, замене ручного труда механизированным, росту 
производительности труда работников сферы торговли. 

Коммерсант не может успешно осуществлять свою деятельность без глубоких знаний 
возможностей технического обеспечения торгово-технологического процесса. 

Конкурентная среда в рыночной экономике предопределяет необходимость 
технического перевооружения всех предприятий потребительской кооперации, а это, в свою 
очередь, требует от специалистов наличия глубоких знаний в области создания систем 
машин, разработки комплексных схем механизации и автоматизации торгово-
технологических процессов, определения экономической эффективности от их внедрения. 

В связи с этим основными целями преподавания учебной дисциплины 
«Оборудование предприятий» являются: 

- изучение студентами основных направлений научно - технического прогресса в 
торговле; 

- изучение схем механизации и автоматизации процесса товародвижения, в том числе 
товароснабжения розничных предприятий; 

- ознакомление студентов с основами торговой техники, с принципами устройства и 
работы основных видов оборудования, а также с новейшими видами торгового 
оборудования и его современными возможностями; 

- изучение методик расчёта потребности в оборудовании для оптовых и розничных 
предприятий; 

- изучение методов подбора и технического оснащения предприятий торговли; 
- изучение рынков различных видов торгового оборудования; 
- изучение рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с учётом 

требований техники безопасности; 
- обеспечение технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Учебная дисциплина «Оборудование предприятий» является национально-
региональным (вузовским) компонентом в системе подготовки специалистов в области 
коммерции (торговое дело). В ней рассматриваются: рынок торгового оборудования, 
применяемого в оптовой и розничной сети; виды оборудования и их технические 
характеристики; расчет потребности в нем для каждого вида розничного предприятия и 
эффективность его использования; автоматизация расчетно-кассовых операций; сервисное и 
ремонтное обслуживание оборудования. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные направления научно-технического прогресса в области 

оснащения торговли современным торгово-технологическим оборудованием; 
- сформировать понятие о комплексной механизации и автоматизации торговых 

процессов в оптовых и в розничных предприятиях; 
- показать сущность комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных и складских работ; 
- раскрыть значение торговой мебели для рациональной организации торгово-

технологического процесса, повышения культуры обслуживания покупателей и 
производительности труда работников торговли; 



- изучить механизацию и автоматизацию расчётно-кассовых операций; 
- ознакомить с назначением применения фасовочно-упаковочного и измельчительно-

режущего оборудования. 
Актуальность дисциплины возросла в связи с дальнейшем развитием и 

совершенствованием материально-технической базы торговых предприятий за счёт 
внедрения новой техники и технологии на основе интеграции экономики страны в 
мировое хозяйство. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Оборудование предприятий» студент 

должен: 
• иметь представление 
- о видах торгово-технологического оборудования и умело ориентироваться в нем; 
- о состоянии рынка, как отечественного оборудования, так и зарубежного 

производства; 
- о комплексном подборе торгово-технологического оборудования для оснащения 

оптовых и розничных предприятий; 
• знать 

- современные виды и типы торгового оборудования, общие принципы устройства, 
технико-экономические характеристики, правила рациональной и безопасной 
эксплуатации; 

- методики расчёта, выбора и определения необходимого количества оборудования для 
данного предприятия; 

- организацию сервисного обслуживания и ремонта оборудования; 
• уметь 

- определять необходимое количество оборудования для оснащения предприятий 
торговли; 

- правильно осуществлять подбор оборудования для различных оптовых и розничных 
предприятий торговли; 

- организовать рациональное размещение и эффективную эксплуатацию оборудования 
на предприятиях торговли; 

- определять показатели экономической эффективности от внедрения новой техники и 
своевременно осуществлять модернизацию парка оборудования; 

- проводить товароведную экспертизу и давать квалифицированную сравнительную 
оценку технических, технологических и экономических параметров оборудования; 
Процесс изучения дисциплины «Оборудование предприятий» предусматривает ряд 

функционально связанных этапов, включающих проведение на потоках лекций, 
лабораторных занятий, самостоятельную работу студентов и сдачу экзамена в 
экзаменационную сессию. 

Освоение данной дисциплины имеет важнейшее значение в профессиональной 
подготовке специалистов с социально-экономических и производственных позиций на 
современном этапе общественного развития. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины



Раздел 1. Основы дисциплины «Оборудование предприятий» 

Тема 1.1 Предмет, содержание и задачи дисциплины. Научно 
технический прогресс и основные направления комплексной механизации 
и автоматизации торговых процессов 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Значение дисциплины в условиях 
рыночной экономики и его связь с другими дисциплинами. 

Сущность технического прогресса в торговле и основные факторы его 
динамики. 

Характеристика торгово-технологических процессов и обоснование необходимости 
технического оснащения торговых предприятий как одного из условий роста 
производительности труда. Основные положения концепции технического перевооружения 
предприятий потребительской кооперации в условиях рыночной экономики. 

Задачи дальнейшего развития производства и совершенствования торговой техники. 
Современные тенденции и перспективные направления совершенствования 

технологии торговых процессов и создания новых технических средств на основе мировых 
научных достижений и передовых технологий. 

Понятие о комплексной механизации и автоматизации торговых процессов 
товародвижения на оптовых и розничных предприятиях. 

Характеристика уровня механизации работ в потребительской кооперации. Понятие 
и методы определения общего и технического уровня механизации и автоматизации 
оптовых и розничных предприятий. 

Классификация труда в торговле по степени ее механизации. Средства механизации 
труда. Социально-экономическое значение механизации труда в торговле. Пути сокращения 
тяжелых и трудоемких работ, особенно ручного труда. 

Концепция повышения уровня механизации и автоматизации торгово-
технологических процессов в оптовой и розничной торговле. Преимущества применения 
систем машин. 

Определение экономической эффективности от внедрения новой техники и сроков ее 
окупаемости. 

Раздел 2. Холодильные оборудование 
Тема 2.1 Способы получения холода 
Значение холода в торговле. Преимущества холода по сравнению с другими 

способами консервирования и хранения скоропортящихся продуктов. 
Развитие холодильного хозяйства на основе достижений научно-технического 

прогресса. 
Физическая сущность холода. Единицы измерения количества холода. Способы 

получения холода в торговле и их краткая характеристика. Водный лед, льдосоляные смеси, 
эвтектический лед, сухой лед, машинный способ получения холода. 

Сооружения и устройства с использованием ледяного и льдосоляного охлаждения. 
Преимущества и недостатки отдельных способов получения холода. Понятие о 
термоэлектрических охлаждающих устройствах. 

Тема 2.2 Основы торговой техники, кинематические и 
динамические параметры машин, принцип устройства и 
работы основных видов оборудования; понятие о 



работоспособности 
Теоретические основы машинного охлаждения. 
Устройство и принцип действия компрессионных холодильных машин. 

Кинематические и динамические параметры машин. 
Основные и вспомогательные части компрессионных холодильных машин, их 

назначение. Приборы автоматического регулирования работы холодильных машин. 
Холодильные агенты и требования, предъявляемые к ним, их характеристика. 

Техника безопасности при работе с холодильными агентами. 
Понятие об агрегатировании. Классификация и индексация холодильных машин и 

агрегатов, применяемых в торговле. Холодильные агрегаты с поршневыми, ротационными и 
спиральными компрессорами. Расчет потребной 
холодопроизводительности и выбор холодильных машин для охлаждения стационарных 
камер. 

Устройство и оборудование стационарных холодильников. 

Тема 2.3 Торговое холодильное оборудование 
Классификация торгового холодильного оборудования и его техникоэкономическая 

характеристика. Назначение, устройство и правила эксплуатации сборно-разборных 
холодильных камер, шкафов, охлаждаемых витрин, низкотемпературных прилавков, 
прилавков-витрин, ларей. Температурные режимы хранения. 

Торговое холодильное оборудование для продовольственных магазинов 
самообслуживания, их конструктивные особенности. 

Система централизованного хладоснабжения. 
Размещение и эксплуатация торгового холодильного оборудования, требования 

техники безопасности. 
Прогрессивные решения в устройстве и дизайне торгового холодильного 

оборудования. 

Раздел 3. Торгово-технологическое оборудование Тема 3.1 Транспортные средства; 
оборудование для погрузочноразгрузочных работ 
Значение и особенности механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ в 

торговле. Назначение и сфера применения транспортных средств на погрузочно-
разгрузочных работах. Подъемно-транспортного оборудования в торговле. Современные 
тенденции механизации перемещения грузов. 

Предпосылки повышения технической оснащенности и уровня механизации труда в 
торговле. 

Классификация подъемно-транспортного оборудования и требования, 
предъявляемые к нему. 

Назначение и классификация грузоподъемных машин и механизмов, виды и типы. 
Технико-экономическая характеристика электроталей, кранов, грузовых лифтов и 
подъемников, условия их рациональной эксплуатации. 

Назначение и классификация транспортирующих машин. Техникоэкономическая 
характеристика и рациональная эксплуатация конвейеров различной конструкций. 

Средства для горизонтального перемещения грузов - тележки ручные, домкратные с 
гидроприводом и электроприводом, тягачи. Назначение, техникоэкономическая 
характеристика, принцип действия, условия эксплуатации. 



Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных и транспортирующих 
машин и механизмов. 

Назначение, классификация и общие принципы устройства погрузочноразгрузочных 
и штабелирующих машин и механизмов. Технико-экономическая и эксплуатационная 
характеристика электропогрузчиков, электроштабелеров, кран- штабелеров, подъемных 
столов, автопогрузчиков. 

Расчет потребности и выбор подъемно-транспортного оборудования для торговых 
предприятий. Определение экономической эффективности механизации труда от внедрения 
подъемно-транспортного оборудования. 

Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 
Технологические схемы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ с 
применением поддонов, контейнеров и тары-оборудования. Особенности механизации 
перемещения отдельных товаров. Комплексно-механизированные и автоматизированные 
склады. 

Тема 3.2 Складское оборудование 
Цели и задачи оснащения складов технологическим оборудованием. 
Классификация оборудования для хранения товаров на складах и предъявляемые к 

ним требования. 
Оборудование для хранения тарно-штучных грузов, навалочных, насыпных и 

наливных товаров на складах. 
Стеллажное оборудование: устройство и конструктивные особенности отдельных 

видов стеллажей; универсальные и специальные стеллажи для хранения тарно-штучных 
грузов; полочные, клеточные, ящичные, каркасные, гравитационные стеллажи; специальные 
механические стеллажи. 

Поддоны: виды и типы поддонов, материал изготовления. Плоские, стоечные, 
ящичные поддоны: их назначение, конструктивные особенности и техникоэкономические 
характеристики. Модульный размер поддона. 

Оборудование для хранения навалочных и насыпных грузов: бункера, закрома, 
щиты. 

Оборудование для хранения наливных грузов 
Выбор складского немеханического оборудования и расчет потребности в нем. 

Тема 3.3 Тара-оборудование 
Значение применения тары-оборудования в торгово-технологическом процессе. 
Классификация и виды тары-оборудования для перевозки и продажи отдельных 

видов товаров народного потребления. 
Условия внедрения тары-оборудования в розничных торговых предприятий 

потребительской кооперации и эффективность ее использования. 
Требования к таре-оборудованию и правила техники безопасности при ее 

эксплуатации. 

Тема 3.4 Оборудование торгового зала (торговая мебель 
магазинов и условия ее эффективного использования) 

Значение торговой мебели для рациональной организации торговотехнологического 
процесса, повышения культуры обслуживания покупателей и производительности труда 
работников торговли. 

Влияние торговой мебели на архитектурно-художественное оформление интерьера и 
эффективное использование торговой площади и объема магазина. 



Технический прогресс в создании торговой мебели, современные решения дизайна. 
Классификация торговой мебели, требования, предъявляемые к ней. 
Типизация и типоразмеры оборудования. 
Унификация оборудования. Оценка уровня унификации. Коэффициент унификации. 
Понятие о стандартизации оборудования. Значение и характеристика ГОСТов на 

торговую мебель. 
Основные принципы устройства оборудования. Элементы сборно-разборных 

конструкций, особенности сборки, детали крепления. 
Торговая мебель для торговых залов магазинов самообслуживания. Типы и технико-

экономическая характеристика. 
Порядок сборки, установки и эксплуатации немеханического торгового 

оборудования, требования техники безопасности. Соблюдение санитарных гигиенических 
правил. 

Тема 3.5 Инвентарь торговых предприятий 
Значение инвентаря в технологическом процессе торгового предприятия, его 

классификация. 
Инвентарь для подсобных помещений и торговых залов магазинов. 
Инвентарь и инструментарий для вскрытия тары, приемки, проверки качества, 

подготовки товаров к продаже, выкладки, упаковки и рекламы товаров. 
Санитарно-гигиенический и вспомогательный инвентарь. 
Противопожарный инвентарь. 
Нормы технической оснащенности складов и магазинов инвентарем. Порядок 

оснащения торговых предприятий инвентарем и инструментарием. 

Тема 3.6 Фасовочно-упаковочное оборудование 
Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Оборудование для фасовки 

товаров. Методы дозирования. Технико-экономическая характеристика и эксплуатация 
фасовочного оборудования. 

Оборудование для упаковки товаров. Механизированные поточные линии для 
обработки, фасовки, упаковки товаров и их преимущества. 

Принцип действия автоматизированных поточных линий, порядок технического 
обслуживания. 

Тема 3.7 Измельчительно-режущее оборудование 
Значение механизации нарезки и измельчения товаров в торговле. Устройство и 

правила эксплуатации отдельных видов измельчительно-режущих машин и механизмов. 
Технико-экономические показатели, уход за измельчительно-режущим оборудованием. 

Правила техники безопасности при эксплуатации измельчительно-режущего 
оборудования. 

Тема 3.8 Маркировочное и этикетировочное оборудование 
Цели и задачи оснащения торговых предприятий маркировочным и 

этикетировочным оборудованием. Основные требования, предъявляемые к ним, виды и 
типы, технико-экономическая характеристика. 



Тема 3.9 Измерительные, массоизмерительные приборы и 
устройства 

Значение и область применения измерительного оборудования в торговле. 
Классификация измерительного оборудования. 

Весоизмерительное оборудование. Классификация и индексация весов. Требования, 
предъявляемые к весам как к измерительному прибору и как к торговому и 
технологическому оборудованию. 

Устройство, правила установки и взвешивания на весах настольных циферблатных. 
Весы платформенные передвижные и стационарные. Особенности устройства, 

установки и эксплуатации. 
Электронные весы, их устройство и эксплуатация. Особенности устройства и 

эксплуатации импортных электронных весов. Поверка и клеймение. 
Гири. Классификация их по назначению, материалу изготовления, классу точности, 

массе, форме. Виды гирь и требования, предъявляемые к ним. Комплекты гирь для 
отдельных видов весов. 

Меры длины и объема, их назначение и характеристика, правила эксплуатации. 
Металлические и деревянные метры. Металлические и стеклянные кружки, мензурки. 
Поверка мер длины и объема. 

Эксплуатация измерительного оборудования в торговле. 
Государственный и ведомственный контроль за измерительным оборудованием. 
Организация поверки измерительного оборудования и гирь, порядок клеймения. 

Паспортизация измерительного оборудования. 
Принципы выбора, расчет потребности в весах для розничных торговых 

предприятий. 
Правила техники безопасности при эксплуатации весоизмерительного оборудования. 
Уход за измерительным оборудованием. 

Тема 3.10 Контрольно-кассовые машины, приборы для 
штрихового кодирования (сканеры) 

Значение организации расчетных кассовых операций в торговле. Учет и контроль 
денежной выручки - необходимое условие сохранности товарноматериальных ценностей. 
Способы расчета с покупателями с применением контрольнокассовых машин. Возможности 
использования контрольно-кассового оборудования в изучении покупательского спроса и 
движения товарных запасов. 

Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением». 

Классификация контрольно-кассовых машин и требования, предъявляемые к 
ним. 

Характеристика основных узлов контрольно-кассовых машин. 
Технико-экономическая характеристика основных видов контрольно-кассовых 

машин. 
Организация работы расчетных узлов с использованием контрольно-кассовых 

машин. Регистрация контрольно-кассовых машин в налоговой инспекции. 
Рациональная эксплуатация контрольно-кассовых машин. Организация 

автоматизированного рабочего места кассира-контролера. Контроль за состоянием машин и 
уход за кассовым оборудованием. Правила техники безопасности при транспортировке и 
эксплуатации машин. 



Показатели использования кассового оборудования. Определение экономической 
эффективности от внедрения более совершенных контрольно-кассовых машин и 
прогрессивной технологии расчетно-кассовых операций. Расчет потребности в кассовых 
машинах и их выбор. 

Понятие штрихового считывания информации о товаре. Классификация и 
характеристика основных видов сканирующих устройств. Штриховые коды - как 
средство автоматизации торгово-технологическими процессами. Преимущества и 
экономическая эффективность автоматизации расчетно-кассовых операций. 

Тема 3.11 POS-терминалы, применяемые в торговых процессах 
Одним из направлений технического перевооружения розничных торговых предприятий 
контрольно-кассовыми машинами с фискальной памятью является замена их на POS-
терминалы - высокоэффективного электронного торгового оборудования. Характеристика 
основных видов POS-терминалов, их функции и область применения. Дисплеи и принтеры, 
применяемые в системе POS-терминалов. 

Тема 3.12 Оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров 
Значение оборудования для защиты от несанкционированного выноса товаров. 

Способы охраны товаров, их характеристика. Виды противокражного оборудования, их 
технико-экономическая характеристика. Выбор противокражного оборудования и расчет 
потребности в защитных этикетках. 

Тема 3.13 Торговые автоматы 
Автоматизация процессов продажи товаров - одно из прогрессивных направлений 

совершенствования торговли товарами массового спроса. 
Роль торговых автоматов в системе розничной торговли. 
Состояние и перспективы развития торговли через автоматы. Отечественный и 

зарубежный опыт использования торговых автоматов. 
Классификация и индексация торговых автоматов. 
Устройство и характеристика основных узлов и механизмов торговых автоматов. 
Автоматы для продажи продовольственных и непродовольственных товаров. 

Назначение и техническая характеристика. 
Санитарно-гигиенические, технические и эксплуатационные требования, 

предъявляемые к торговым автоматам. 
Монтаж и эксплуатация торговых автоматов. Организация технического 

обслуживания торговых автоматов. 
Требования техники безопасности при установке и эксплуатации торговых 

автоматов. 

Раздел 4. Техническое оснащение предприятий торговли Тема 4.1 
Организация технического оснащения предприятий, 

эксплуатация и надежность торгового оборудования, обслуживание и 
ремонт 

Действующий порядок технического оснащения торговых предприятий. 



Нормы технического оснащения магазинов и предприятий оптовой торговли 
потребительской кооперации. 

Организация монтажных работ, технического обслуживания и ремонта оборудования 
в потребительской кооперации. 

Лица, ответственные за сохранность и безопасную эксплуатацию оборудования. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

Специальность 
080301.65 КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО) 



Цель и задачи дисциплины 
«Сельскохозяйственная кооперация» является одной из общепрофессиональных 

дисциплин, формирующих базу экономического образования в кооперативных вузах. Ее 
изучение помогает студентам понять как протекают экономические процессы в сфере 
агробизнеса страны на микро- и макроуровне, какова роль сельскохозяйственных 
кооперативов в решении продовольственной проблемы страны. 

Цель дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» - сформировать системные 
знания в области теории и практики сельскохозяйственной кооперации, раскрыть ее роль 
как важнейшего компонента рыночных отношений, изучить основные принципы и 
экономический механизм ее функционирования. 

Задачи дисциплины: 
- освоить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 
- получить представление об эволюции и современном развитии 

сельскохозяйственной кооперации; 
- ознакомиться с правовой основой деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов; 
- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их особенности; 
- изучить экономический механизм функционирования сельскохозяйственных 

кооперативов; 
- уметь соотносить основные тенденции в развитии кооперации в аграрной сфере 

России и зарубежных странах; 
- научиться применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» 

студент должен: 
• иметь представление 

- о роли сельского хозяйства в решении продовольственной проблемы страны; 
- о рыночных преобразованиях в сельском хозяйстве и создании условий для 

кооперации и интеграции; 
- об эволюции и современном состоянии сельскохозяйственной кооперации в 

России, особенностях ее функционирования в зарубежных странах. 
• знать 

- сущность, цели и основные функции сельскохозяйственной кооперации; 
- закономерности возникновения, развития и реализации идей 

сельскохозяйственной кооперации; 
- признаки и особенности организационно-хозяйственной структуры 

сельскохозяйственных кооперативов; 
- классификацию сельскохозяйственных кооперативов по видам деятельности и 

характеру предоставляемых услуг; 
- экономический механизм функционирования сельскохозяйственных 

кооперативов; 
- правовые основы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 

• уметь 
- анализировать рыночные преобразования и современное состояние 

сельскохозяйственного производства страны (региона) и обеспеченность 
внутреннего рынка продуктами отечественного производства; 



- оценивать место и роль кооперативного сектора в современной аграрной 
структуре; 

- экономически обосновывать необходимость создания сельскохозяйственных 
кооперативов; 

- рассчитывать величину паевого взноса членов кооператива с использованием 
стоимостных и натуральных показателей; 

- характеризовать организационную структуру сельскохозяйственной кооперации; 
- отличить кооперативные организации от организаций других организационно-

правовых форм; 
- разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, 

имущественных отношениях; 
- применять теоретические знания в практической деятельности в 

сельскохозяйственном производстве. 
Изучение дисциплины базируется на знании курсов экономической теории, истории 
экономических учений и построено с учетом преемственности знаний студентов по 
макро- и микроэкономике. 
С учетом специфики университета программа предусматривает учебный материал, 
характеризующий сельское хозяйство как отрасль народного хозяйства, а также 
предполагает изучение структуры сельскохозяйственной кооперации и национального 
кооперативного сектора. 

Примерный тематический план дисциплины предусматривает проведение 
лекционных и практических занятий. Практические занятия преследуют цель: 

- обеспечить закрепление студентами теоретического материала; 
- приобрести навыки проведения анализа работы кооперативов; 
- освоить методику создания производственных, потребительских и кредитных 

сельскохозяйственных кооперативов, кооперативных объединений и союзов; 
- научиться формировать и обосновывать свои предложения по улучшению 

работы кооперативов, кооперативных союзов и ассоциаций. 
Освоение дисциплины основано на системе промежуточного и итогового контроля 
знаний. 
Промежуточный контроль знаний включает в себя результаты активности студентов на 
занятиях: контрольные и самостоятельные работы в форме тестов, задач, ситуаций, 
деловых игр. 
Итоговый контроль знаний осуществляется на основе результатов промежуточного 
контроля и зачета. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы сельскохозяйственной кооперации Тема 1.1. Место 

и роль кооперативного сектора в современной аграрной структуре 
Предмет «Сельскохозяйственная кооперация». Сущность, формы и показатели 

кооперирования в сельском хозяйстве. Организационные, экономические и технологические 
предпосылки кооперирования сельских товаропроизводителей. 



Кооперация как одна из форм предпринимательства в условиях рынка. Социально-
экономическая роль сельскохозяйственной кооперации. 

Тема 1.2. Организационная структура сельскохозяйственной 
кооперации 

Отличие сельскохозяйственных кооперативов от других форм хозяйствования. 
Классификация сельскохозяйственных кооперативов. Производственные и потребительские 
кооперативы - основное звено системы сельскохозяйственной кооперации. Кооперативные 
объединения и союзы (ассоциации) как высшие формы сельскохозяйственной кооперации. 
Перспективные направления деятельности союзов (ассоциаций) кооперативов на 
федеральном, областном и районном уровнях. Взаимоотношения кооперативных 
образований с государством. Хозяйственнодоговорные отношения в кооперативных 
объединениях и союзах. 

Тема 1.3. Современное состояние и специфические особенности 
сельского хозяйства 

Специфические особенности сельского хозяйства. Роль сельского хозяйства в 
решении продовольственной проблемы страны. Понятие «продовольственная безопасность» 
и пути ее обеспечения. Современное состояние сельскохозяйственного производства. 

Тема 1.4. Взаимоотношения сельского хозяйства с другими 
отраслями народного хозяйства страны. 
Г осударственное регулирование рыночных отношений в 
сельском хозяйстве России 

Формирование агропромышленного комплекса (АПК) и его структура. 
Межотраслевое интегрирование в рамках АПК. Основные продуктовые подкомплексы и их 
характеристика. Рыночные преобразования и создание условий для кооперации и 
интеграции в АПК. Принципы государственного регулирования производства и продажи 
сельскохозяйственной продукции. Протекционизм в отношении импорта 
сельскохозяйственной продукции и проблема самообеспечения страны продовольствием. 
Формы и методы экономического регулирования рыночных отношений в сельском 
хозяйстве России. Использование зарубежного опыта и объективная необходимость 
сочетания преимуществ конкурентного развития и государственного регулирования 
аграрного рынка. 

Тема 1.5. Отечественный и зарубежный опыт развития 
сельскохозяйственной кооперации 

Зарождение сельскохозяйственных кооперативных структур. Основные 
исторические этапы развития сельскохозяйственной кооперации в России. Особенности 
функционирования сельскохозяйственной кооперации в отдельных зарубежных странах. 

Тема 1.6. Правовые основы деятельности сельскохозяйственных 
кооперативов 

Формирование нормативно-правовой базы деятельности сельскохозяйственных 
кооперативов. Устав и внутренний регламент сельскохозяйственного кооператива. Система 
управления сельскохозяйственным кооперативом. Формирование кооперативной политики в 
сельском хозяйстве. 



Раздел 2. Экономические основы деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов Тема 2.1. Экономический 
механизм функционирования сельскохозяйственных кооперативов 
Экономическая потребность, финансовая целесообразность и порядок создания 

сельскохозяйственного кооператива. Имущественные интересы, реализуемые через систему 
кооперации. Источники формирования имущества кооператива. Паевые взносы членов 
кооператива. Фонды кооператива. Особенности формирования и распределения прибыли 
кооператива. Кооперативные выплаты. Налогообложение деятельности кооператива. 

Тема 2.2. Особенности организационно-хозяйственной формы 
производственных сельскохозяйственных кооперативов 

Организационная структура и виды производственных сельскохозяйственных 
кооперативов. Членство в кооперативе. Правовой режим его имущества. Пай члена 
кооператива. Управление в кооперативе и регулирование трудовых отношений. Союзы 
производственных кооперативов. особенности организационно-экономических основ 
функционирования в сельскохозяйственных артелях и кооперативных хозяйства 
(коопхозах). 

Тема 2.3. Особенности функционирования потребительских 
сельскохозяйственных кооперативов 

Многообразие видов потребительских сельскохозяйственных кооперативов, 
особенности их создания и функционирования. Современное развитие перерабатывающих 
потребительских кооперативов. 

Задачи сбытовой кооперации. Виды услуг и организация предпринимательской 
деятельности сельскохозяйственного сбытового (торгового) потребительского кооператива. 

Особенности кооперации в сфере производственно-технического сервиса. 
Организация работы обслуживающего потребительского кооператива. 

Организационно-экономические основы создания и функционирования 
снабженческого потребительского кооператива. 

Основы деятельности садоводческих, огороднических и животноводческих 
потребительских кооперативов. 

Специфические особенности кредитного и ссудосберегательного потребительского 
кооперативов. 
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Цели и место дисциплины в учебном процессе Цели преподавания дисциплины 
Цель дисциплины «Ценообразование» состоит в том, чтобы выпускникам 

университета дать системные знания в области ценообразования, которые занимают 
центральное место в системе управления рыночной экономикой. 

Основными задачами дисциплины являются - освоение студентами теоретических 
основ ценообразования; изучение этапов развития и современных подходов к 
совершенствованию ценообразования в России; ознакомление с системой и видами цен; 
изучение стратегии и методологии ценообразования в условиях рыночной экономики; 
освоение механизмов формирования цен и функционирования финансовокредитной 
системы; выработка умения предвидения риска в ценообразовании; ознакомление с 
отечественным и зарубежным опытом государственного регулирования цен в условиях 
рыночной экономики; освоение применения теоретических знаний в практической 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном процессе 
Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных студентами по 

экономической теории, статистике, математике, менеджменту, экономике организаций 
(предприятий) и экономическому анализу. Таким образом, ценообразование является 
обобщающей дисциплиной, построенной с тем расчетом, что студенты уже изучили 
перечисленные выше дисциплины. Ценообразование помогает студентам овладеть системой 
понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических процессов 
функционирования, как отдельных предприятий, так и экономики в целом. В условиях 
рыночной экономики значительно возрастает роль цены как основного регулятора 
воспроизводственного процесса в народном хозяйстве. Поэтому особенную актуальность в 
современных условиях приобретает изучение именно данной дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть теоретическими 

основами и практическими навыками. В результате изучения дисциплины 
«Ценообразование» студенты должны знать: 
- теорию и практику формирования цен в условиях рыночной экономики; 
- влияние спроса и предложения на уровень цен; 
- финансово-кредитную систему и ее взаимосвязь с ценообразованием; 
- методы расчета цен и их структуру в зависимости от товародвижения продукта; 
- роль государства в регулировании ценообразования и осуществлении контроля за 
соблюдением государственной дисциплины цен. 
уметь: 
- осуществлять финансовый анализ при обосновании цен; 
- определять цену с учетом издержек производства и каналов товародвижения продукта; 
- разбираться в вопросах формирования ценообразования с учетом развития финансово-
кредитных отношений в условиях рыночной экономики; 
- выбирать стратегию и тактику ценообразования в современных условиях хозяйствования; 
- определять риски и делать прогнозы в развитии ценообразования; 
- применять теоретические знания в практической деятельности. 
Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 



учебного материала. Учебно-тематический план по дисциплине предусматривает лекции, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. Вид итогового контроля 
экзамен. 
Практические занятия преследуют цель: 
- обеспечить закрепление студентами теоретического материала; 
- приобрести навыки осуществления финансового анализа для обоснованного расчета цен; 
- освоить различные методы расчета цен с учетом каналов товародвижения продукта; 
- научиться формировать и обосновывать свои предложения по порядку определения цен в 
условиях рыночной экономики. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 
Предмет дисциплины «Ценообразование». Задачи дисциплины и ее место в системе 
подготовки специалистов по финансам и кредиту в условиях перехода к рыночной 
экономике. Структура дисциплины и методология ее изучения. Соотношение видов занятий 
по изучению дисциплины.Формы самостоятельной работы студентов и система контроля за 
усвоением ими учебного материала Понятие цены в рыночной экономике. Цена и стоимость, 
их сущность и взаимосвязь. Роль цен в условиях рынка. Место цены в системестоимостных 
экономических категорий. Закон спроса и предложения.Функции цен, их экономическая 
сущность и взаимоотношения с другимиэкономическими категориями. Ценообразующие 
факторы, оказывающиевоздействие на цены. Взаимодействие цены и спроса. Взаимосвязь 
цены ипредложения. Внутренние и внешние факторы, определяющие колебанияцен вверх 
или вниз от стоимости товара. 

Тема 2. Система цен 
Понятие, сущность и объективная необходимость системы цен. Система цен в зависимости 
от особенностей и масштаба обслуживания современного рынка. Виды цен и их 
классификация. Плановые, свободные и регулируемые цены. Блоки единой системы цен. 
Параметры системы цен. 
Состав и структура цены. Структура розничной цены в зависимости от каналов 
товародвижения. Факторы, определяющие чувствительность покупателей к уровням цен. 

Тема 3. Формирование цен в условиях рыночной экономики 
Закон стоимости как основной регулятор рыночной экономики. Роль цен и место закона 
стоимости в системе экономических законов товарноденежных отношений. Общественно-
необходимые затраты труда (ОНЗТ) как субстанция и основа цен. Уровень ОНЗТ. Различие 
в формировании общественно-необходимых затрат и цен в плановой и рыночной экономике. 
Факторы формирования ОНЗТ в рыночной экономике, их основныегруппы. Роль издержек и 
прибыли при формировании цен. 

Тема 4. Состав и структура цены 
Основные элементы цены товара и порядок их определения в кооперативных 
организациях. 



Виды издержек кооперативной организации и их влияние на цену товара. 
Издержки производства и обращения. Постоянные, переменные и общие издержки. 
Явные и неявные издержки и их влияние на цену товара. Понятие себестоимости 
товаров, работ, услуг и порядок включения затрат в нее. Правила расчета издержек. 
Характеристика налогов, включаемых в цену товаров, работ, услуг и правила их 
отражения в цене. 

Виды прибыли и методы ее расчета в цене товаров, работ, услуг. 
Оптовая и торговая надбавки, их характеристика, методы расчета и влияние на 

цену товаров, работ, услуг. 

Тема 5. Методология ценообразования 
Понятие и сущность методологии и методики ценообразования. Модель цены. Цели и 
задачи, решаемые в процессе ценообразования. Понятие и система ценовых методов. 
Критерии выбора метода ценообразования. 
Основные методы ценообразования. Расчетные методы ценообразования. 
Ценовой метод полных издержек. Ценовой метод стандартных (нормативных) издержек. 
Формирование цены по методу прямых издержек. Параметрические методы 
ценообразования. Метод удельной цены. Ценовой метод баллов. Ценовой метод регрессии. 
Метод с учетом потребительского эффекта. Методы стимулирования сбыта продукции. 

Тема 6. Ценовая политика организации и выбор ценовой стратегии 
Понятие ценовой политики и стратегии в кооперативной организации: связь, различие, 
правила выбора. Основные элементы и этапы разработки ценовой политики и стратегии 
кооперативной организации. Формирование политики цен в кооперативной организации. 
Ценовые стратегии и условия их выбора. Взаимосвязь стратегий ценообразования. Система 
ценовых стратегий. Основные элементы и этапы ценовых стратегий. Основные виды 
современных ценовых стратегий и последствия их реализации. 

Методы стимулирования сбыта продукции. Сущность понятий «надбавки» и «скидки». 
Надбавка к цене в зависимости от особых требований покупателей. Система скидок с цен 
как инструмент стимулирования продаж. Плановая скидка. Основные типы тактических 
скидок. Виды скидок. Скидки за платеж наличными. Льготнаяцена. Скидки за объем 
покупаемого товара. Общая (простая) скидка. Скидка за оборот, бонусная скидка. 
Функциональная скидка. Прогрессивнаяскидка. Дилерские скидки. Специальные скидки. 
Экспортные скидки. Сезонные скидки. Скрытые скидки. Скидки за качество. Скидки за 
возвратранее купленного товара у данной фирмы. Скидки при продаже оборудования, 
бывшего в употреблении. Сервисные скидки. Скидки с учетом межкультурных 
коммуникаций. Скидки для «верных» или престижных покупателей. 

Тема 7. Регулирование цен в условиях рыночных отношений 
Сущность экономической теории о роли государства в рыночной экономике. Необходимость 
регулирования экономики и цен в России на современном этапе. Государственное 
регулирование конкуренции и ограничение свободы монополизма. Объекты и методы 
государственного регулирования цен. Основные формы прямого регулирования цен. 
Определение косвенного регулирования цен. Меры косвенного регулирования цен,их 
реализация. Контроль за ценами. Регламентирование цен на товарыпредприятий, не 
занимающих доминирующего положения. Государственное регулирование цен в отраслях 
естественных монополий. Формы государственной (финансовой) поддержки цен. 
Взаимосвязь системы 



налогообложения и цен. Влияние налогов на уровень цен и на поступления в федеральный 
бюджет Российской Федерации. Механизм воздействия налоговых платежей на уровень цен. 

Порядок учета и регламентации цен посреднических услуг. 

Тема 8. Макроэкономические проблемы цены 
Цена как фактор экономического роста. Ценообразование и деноминация рубля. Инвестиции 
и цены. 
Сущность риска. Экономический риск. Понятие и экономическое обоснование ценовых 
рисков. Стимулирующая и защитная функции риска. Классификация хозяйственных рисков 
предприятия по основным признакам (по сферам операционнойдеятельности;по основным 
источникам возникновения). Система внешних факторов, влияющих на уровень риска. 
Основные формы управления ценовыми рисками на предприятиях торговли. Формы 
договоров и распределение ценовых рисков. Диверсификация 
ценового риска. Типовые рекомендации по снижению уровняценовых 
рисков. Роль оценки риска принимаемых решений по ценам. Методы расчета риска в 
расчетах цен. 
Место и роль цены в инфляционных процессах. Инфляция спроса и инфляция издержек. 
Различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек.Причины и характерные черты 
инфляции в экономике России. Оценкаинфляционного ожидания. Индексы цен. Меры 
антиинфляционной политики. Цены, инфляция, теневая экономика. Основные методы 
борьбы с инфляцией. 

Взаимосвязь цен и денежного обращения. Взаимосвязь цен и финансов на 
макроуровне. Взаимосвязь цен на формирование доходной и расходной частей госбюджета. 
Воздействие валютного курса на рост цен и международную торговлю. Ценообразование и 
кредит. Взаимодействие «цены» кредита с системой цен, действующей в экономике. Роль 
кредита в стимулировании эффективности воспроизводства и влияние его на уровень и 
динамику цен. Порядок установления цены на кредитные ресурсы. 

Тема 9. Международное ценообразование 
Тенденции развития мирового товарного рынка, особенности ценообразующих факторов на 
мировом рынке. Мировая ценаб сущность, основные виды. Источники информации о 
мировых ценах; процедура анализа и использования ценовой информации. 

Цена международного контракта. Мировая цена как основа определения контрактной 
цены. Обоснование системы поправок при формировании контрактной цены: поправки на 
базисные условия, условия платежа, на серийность, скольжение; учет потребительских 
параметров при формировании контрактной цены. 

База расчета внешнеторговых цен: контрактная цена, таможенная стоимость; связь, 
различие этих показателей. Таможенные пошлины: сущность, виды, функции, принципы 
дифференциации. Таможенный тариф 
. Порядок определения расчетной цены на импортируемую продукцию в российской 
практике. Ценовой аспект определения эффективности импортной продукции. Определение 
нижнего и верхнего ценовых порогов экспортера. Особенности отражения в цене косвенных 
налогов. Цена и определение эффективности экспортной продукции. 
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Цели и задачи изучения дисциплины 
Перечень знаний и умений, приобретаемых студентами при изучении дисциплины 

Дисциплина «Страхование» включена в учебный план в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

Данная дисциплина освещает вопросы теории страхования, содержание страховой 
терминологии, классификацию страхования, правовую основу страховых отношений, 
методику исчисления страховых тарифов, определения ущерба, страхового возмещения и 
обеспечения, формирования страховых резервов, вопросы перестрахования, 
платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций. 

Цель дисциплины - изучение студентами основ страхового дела, места и роли 
страхования в системе финансовых отношений, его экономической сущности, функций, 
сферы применения в процессе общественного воспроизводства. 

Задачами дисциплины «Страхование» являются: 
- сформировать у студентов систему знаний о страховом процессе и 

организации страхового дела в РФ; 
- дать основной понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

страховое дело; 
- раскрыть взаимосвязь всех понятий, категорий и представить технологическую 

модель страхового дела. 
Дисциплина «Страхование» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении социально-экономических дисциплин, и тесно связана 
с изучением «Финансов организаций», «Анализа финансово-хозяйственной деятельности», 
«Налогов и налогообложения» и др. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 
студентов нового экономического мышления. 

По результатам изучения дисциплины «Страхование» студент должен: 
• иметь представление 

- об основных вопросах сущности, функций, отраслей и видов страхования и их роли в 
современном экономическом развитии национальной экономики; 

- об основных законодательных и подзаконных актах и методических документах по 
вопросам регулирования страхования на территории РФ, практике применения 
указанных документов; 
• знать 

- основные категории и понятия страховых отношений и страхового дела; 
- место и роль страхования, перестрахования, сострахования в регулировании 

экономических процессов; 
- основы организации и регулирования страхования на территории РФ; 
- особенности актуарных расчётов; 
- специфику функций, задач, направлений деятельности и роли страховых компаний в 

системе финансов; 
• уметь 

- разбираться в сущности страховых отношений, развитии новых видов страхования в 
современной экономике; 

- владеть формами и методами расчёта страховых сумм по рисковым видам 
страхования; 

- производить анализ и давать оценку финансового состояния страховой организации, 
эффективности ее функционирования; 

- подготовить необходимые документы для заключения договора страхования; 



- анализировать статистические материалы, систематизировать и оценивать различные 
явления и закономерности в страховой сфере; 

- работать с законодательными и подзаконными актами и методическими 
документами, а также специальной литературой. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины Тема 1. 
Экономическая сущность и функции страхования: 
Сущность страхования. 
Страхование как одна из форм страховой защиты и организации страхового фонда 
Классификация в страховании Виды страховых фондов. Страховая терминология как 
инструмент для выражения специфических страховых отношений Отрасли и виды 
страхования. Формы проведения страхования. 

Тема 2. 
Юридические основы страховых отношений. 
Договор страхования. Нормативные документы, регулирующие вопросы страхования и 
страховой деятельности на территории РФ. 
Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования 
и страховой деятельности на территории России. Ведомственные акты и нормативные 
документы страхового надзора. 
Договор страхования. Лицензирование страховой деятельности на территории РФ. 
Страховой надзор. 

Тема 3. 
Деятельность страховой компании. 
Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль 
страховщика. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая работа 
в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 
компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы 
инвестирования временно свободных средств страховщика. Имущественное страхование 
(морское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических лиц, 
технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных интересов банков, 
предпринимательских рисков). Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 
Страховые посредники 

Тема 4. 
Актуарные расчёты в страховании: 
Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. 
Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 
Сущность и задачи актуарных расчетов. 
Понятие, структура страхового тарифа. Методики расчета тарифов по рисковым видам 
страхования. Тарифная политика страховой компании. 

Тема 5. 
Страхование ответственности. 



Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование ответственности перевозчиков. 

Тема 6. Личное страхование. 
Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. Личное страхование как 
фактор социальной стабильности общества. 
Имущественное страхование. 
Тема 7.Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность страховых 
организаций: 
Виды страховых резервов, порядок их формирования Правила размещения страховых 
резервов 
Необходимость проведения инвестиционной деятельности и принципы инвестирования 

Тема 8. 
Перестрахование 
-Сущность перестрахования и его роль в обеспечении гарантий страховой защиты -Основные 
термины, применяемые в перестраховании -Основные формы и методы перестрахования. 

Тема 9. 
Состояние страхового рынка России и зарубежных стран: 
Принципы и механизм функционирования страхового рынка, его социальноэкономическое 
содержание Страховые посредники, их задачи и функции 
Страховой рынок России: становление и перспективы роста. Современное состояние 
страхового рынка России. 
Мировое страховое хозяйство. Общая характеристика мирового рынка страхования, 
тенденции и перспективы развития. 
Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
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Цели и задачи дисциплины 
Усиление интеграционных процессов на микро- и макроуровне, формирование нового 

уровня многосторонних экономических взаимоотношений в области международной 
торговли, требует подготовки высококвалифицированных специалистов, знающих 
международную нормативно-правовую базу, касающуюся регулирования торговых операций 
и коммерческих отношений. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов знаний в 
области правового регулирования международной торговли, необходимых для последующей 
успешной практической работы в качестве руководителей и специалистов субъектов 
хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке квалифицированных специалистов, 
владеющих основами системы международных правовых норм; определяющих правила 
поведения хозяйствующих субъектов на внешнем рынке, при осуществлении ими торговой и 
коммерческой деятельности; знающих структуру международных организаций и возможности 
взаимодействия с международным бизнесом; знакомых с проблемами участия и степени 
включенности России в процессы внешнеэкономического взаимодействия стран. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по 

торговле» студент должен: 
• иметь представление 

- о роли внешней торговли в экономике современной России; 
- о тенденциях развития современной международной экономики и бизнеса; 
- об особенностях правового регулирования внешнеторговой деятельности на 

национальных, региональных и международных рынках; 
- о международных правилах и нормах конкуренции; 
- о влиянии международных правовых актов на содержание российских и 

международных документов в соответствующих областях внешнеэкономической 
деятельности; 

- о механизмах осуществления международных коммерческих сделок; 
• знать 

- международные организационные структуры, разрабатывающие документы по 
проблемам международной торговли и экономического сотрудничества. 

- основные международные конвенции и соглашения, регламентирующие 
внешнеэкономическую деятельность. 

- организационно-правовой механизм обеспечения международной торговли; 
- документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты; 
- конвенции и соглашения, регламентирующие международное инвестиционное 

сотрудничество; 
- конвенции и соглашения в области международных коммерческих споров 

(внешнеэкономического арбитража); 
- экономические, специальные, юридические и финансовые термины, используемые в 

практике осуществления торговой деятельности; 
• уметь 

- ориентироваться в законодательных и нормативных документах, встречающихся в 
отечественной и зарубежной практике по регулированию внешнеторговой 
деятельности; 

- пользоваться информационными источниками международных организаций; 



- подготовить внешнеторговый контракт в соответствии с международными 
нормами, правилами и обычаями; 

- решать вопросы ответственности и урегулирования разногласий, возникающих 
при исполнении обязательств. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины Тема 1. Правовое 
регулирование внешнеэкономической деятельности и унификация права 
международной торговли 

Особенности современного развития мирового хозяйства. Интернационализация и 
глобализация международной экономики. Механизмы согласованного использования 
инструментов внешнеэкономического регулирования. Основные и специальные принципы в 
регулировании международных экономических отношений. Организационно-правовая основа 
внешнеэкономической деятельности резидентов и нерезидентов в Российской Федерации. 
Понятие международного торгового права. Историческая справка о становлении торгового 
права в разных странах. Унификация торгового права как следствие сближения права многих 
государств. Субъекты и объекты международного торгового оборота. 

Тема 2. Международные организации, разрабатывающие документы по 
проблемам международной торговли и экономического сотрудничества 

Основные международные организационно-управленческие структуры в области ВЭД 
(ЭКОСОС, ФАО, ЮНИДО, ЮНКТАД, ГАТТ/ВТО ПРООН, ЕЭК и др.). Принципы 
экономической деятельности ООН. Некоторые проблемы экономического 
сотрудничества в рамках ООН. 

Основные международные организации регионального характера на других 
континентах. Важнейшие тенденции их развития. Основные организационноуправленческие 
структуры ВЭД в рамках СНГ. 

Взаимоотношения России с Всемирной Торговой Организацией. Принципы и правила 
деятельности ГАТТ/ВТО. Организационная структура ВТО. Процедура принятия 
новых членов ВТО. Переговорный процесс о присоединении России к ВТО. 

Тема 3. Международные конвенции и соглашения во внешнеэкономической 
деятельности 

Общие правила международной торговли. Важнейшие документы международного 
торгового права и их содержание. Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров и ее ключевые положения: «Сфера применения и общие положения», 
«Заключение договора», «Купля-продажа товаров», «Заключительные положения». 
Международная торговая сделка (Новая Гаагская Конвенция 1985 г.). Международная 
стандартная торговая классификация. Элементы, с помощью которых осуществляется 
функционирование механизма обеспечения международной торговли (Международные 
смешанные перевозки и регулирующие их правила, Международная морская организация и ее 
основные Кодексы, Международные железнодорожные перевозки и регулирующие их 
Бернские конвенции; Международные воздушные перевозки и их унификация на основе 
Варшавской конвенции 1929 г. и Гаагского протокола 1933 г, Международные автомобильные 
перевозки и регулирующие их Конвенция о дорожном движении 1977 



г. и Таможенная конвенция о международных перевозках 1978 г.). Международное 
регулирование факторинговых, форфейтинговых и лизинговых отношений. Международное 
регулирование франчайзинга. Международные правила токования торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС). Классификация базисных условий поставки по Инкотермс -2000. 

Тема 4. Международные конвенции и соглашения, регламентирующие 
внешнеторговые отношения стран 

Система международной торговли, основанная на Генеральном соглашении о тарифах и 
торговле (ГАТТ). Эволюция ГАТТ/ВТО. Истоки и история развития мировой торговой 
системы и многосторонних торговых переговоров. Анализ итогов Уругвайского раунда. 
Основные соглашения ВТО: Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение по 
текстилю и одежде, Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам, Соглашение о 
применении статьи У1 Г енерального соглашения о тарифах и торговле 1994 г., 
Генеральное соглашение по торговле услугами, Соглашение о связанных с торговлей 
аспектах прав на интеллектуальную собственность. Основные положения правил и 
процедур разбирательства споров. Торговые соглашения с ограниченным числом 
участников. 

Основные правовые нормы, регулирующие торговую деятельность между странами на 
региональном уровне. Проблемы стратегического партнерства в рамках СНГ. Характеристика 
отраслевых соглашений между Россией и Европейским союзом. Специфика регулирования 
торгово-экономических отношений между Россией и отдельными странами. 

Тема 5. Документы, регулирующие международные расчеты и методы платежей в 
международном торговом обороте 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (1993 г.). 
Унифицированные правила по инкассо (1994 г.). Женевские конвенции об унификации 
права, относящиеся к векселям (1930 г.). Конвенция ООН о международных переводных 
векселях и международных простых векселях (1998г). Конвенции о чеках (1931 г.). 
Унифицированные правила по договорным гарантиям (1978 г.). Унифицированные 
правила для гарантий по первому требованию (1992 г.). Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 
международных кредитных переводах (1992 г.). Международные банковские принципы и 
стандарты. Роль и значение Международного валютного фонда (МВФ). 

Тема 6. Инвестиционная деятельность в международной торговле 
Стандарты и правила зарубежного инвестирования: право входа или право допуска; режим 
инвестирования; экспроприация или одностороннее изменение или прекращение 
контракта; урегулирование споров. Особенности международных инвестиций в рамках 
СНГ. 
Проблемы гарантирования иностранного капитала с учетом норм конвенций, 
соглашений, решений, принятых ОЭСР, ЮНКТАД, МОТ, ВОЗ. Конвенция о 
создании Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций 1985 года. 

Тема 7. Порядок разрешения международных торговых и коммерческих споров 
Конвенции общего и регионального характера в области международного 

коммерческого арбитража. Арбитражные регламенты для арбитражей ad hoc. Типовое 



законодательство о международном коммерческом арбитраже. Деятельность национальных 
организаций в сфере арбитража. Понятие арбитражного соглашения. Правовые последствия 
арбитражного соглашения. Основные принципы формулирования арбитражного соглашения. 
Альтернативные методы разрешения споров. Примирительное разбирательство в свете 
Согласительного регламента ЮНСИТРАЛ. 
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Цели и задачи курса 
Курс «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» включает в себя две 

дисциплины: «Мировую экономику» и «Внешнеэкономическую деятельность». 
Предметом изучения дисциплины «Мировая экономика» выступает совокупность 

производственной деятельности человечества, охватывающая в широком смысле все 
национальные хозяйства мира. Мировая экономика, мировое или всемирное хозяйство — это 
сумма всех национальных экономик мира, находящихся в постоянной динамике, в движении и 
развитии. Она подчиняется объективным законам рыночной экономики и насквозь пронизана 
разнообразными международными связями и возникающими на их основе сложнейшими 
взаимовлиянием и взаимозависимостью, формирующими крайне противоречивую, но вместе с 
тем более или менее целостную мировую экономическую систему. 

Цель дисциплины «Мировая экономика: 
-дать студентам глубокие знания в области мирового хозяйства и 

внешнеэкономической деятельности; 
-ознакомить студентов с экономической ситуацией в мире и перспективами развития 

мирового хозяйства; 
-дать студентам представление о социально-экономическом положении в РФ и ее 

значении в мировом хозяйстве. 
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: изучение структуры 

мирового хозяйства, основных тенденций и перспектив развития отдельных регионов и стран, 
способности их адаптации к меняющимся социально-экономическим и политическим 
условиям, проведение сравнительного анализа моделей социальноэкономического развития 
различных стран. В этом смысле «Мировая экономика» - наука компаративистская. Как и 
любая другая экономическая наука «Мировая экономика» тесно связана со статистикой, 
обобщает результаты исследований экономической географии, демографии и других наук. В 
целом же она базируется на достижениях политико-экономической теории. 

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является изучение основ 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и, прежде всего, ее внешнеэкономической 
составляющей, включая конкретное содержание различных внешнеторговых сделок и 
операций, технологий их осуществления в тесной увязке с использованием электронных 
информационных технологий. 

Дисциплина ориентирована на получение студентами комплекса теоретических и 
практических знаний, навыков в области ВЭД. 

Изучение основ ВЭД позволит избежать неоправданных коммерческих потерь и 
повысить авторитет российских предпринимателей за рубежом. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: раскрыть 
сущность ВЭД, ее содержание, формы, виды и уровни; определить специфику 
внешнеэкономического комплекса России и перспективы его развития с учетом 
присоединения России к ВТО; дать характеристику внешнеторговых сделок и операций, их 
содержание и виды; изучить особенности внешнеторговых операций, совершаемых с участием 
торговых посредников; раскрыть содержание и оформление внешнеторговых контрактов, их 
проработку в условиях максимального обеспечения интересов российской стороны. 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» тесно переплетается с другими 
экономическими дисциплинами: «Маркетинг», «Международные экономические отношения», 
«Основы коммерческой деятельности» и т.д. 



Требования к уровню освоения содержания курса 
В ходе изучения курса «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность » 

студент должен: 
• иметь представление 

- об основных направлениях и тенденциях развития мирового хозяйства; 
- научно-техническом прогрессе, особенностях современной научно-технической 

революции и структурных сдвигах в экономиках промышленно развитых (ПРС) и 
развивающихся стран (РС); 

- интернационализации, глобализации, транснационализации и международной 
экономической интеграции; 

- о специфике и основах ВЭД, главным образом ее внешнеторговой 
составляющей; 
• знать 

- историю становления и сущность мирового хозяйства; 
- тенденции развития мировой экономики; 
- природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 
- типы воспроизводства населения; 
- использование трудовых ресурсов; 
- отраслевую структуру мирового хозяйства; 
- экономический потенциал и уровень социально-экономического развития; 
- классификацию стран по уровню социально-экономического развития; 
- место России в мировом хозяйстве; 
- состояние международных экономических отношений; 
- развитие современной международной торговли, с одной стороны, её общих черт 

и закономерностей, а с другой - специфики для отдельных групп стран; 
- сущность и формы вывоза капитала, роль иностранных инвестиций в экономике стран; 
- международную экономическую интеграцию и важнейшие интеграционные 

группировки; 
- международные валютно-кредитные системы; 
- глобальные проблемы мировой экономики; 

• уметь 
- исследовать проблемы мирового хозяйства; 
- пользоваться трудами отечественных и иностранных учёных для проведения 

сравнительного анализа экономики России и других стран; 
- работать со статистическими справочниками и другими аналогичными материалами; 
- вести работу по подготовке, заключению и исполнению внешнеторговых сделок, и 

ключевому вопросу - содержанию и форме внешнеторгового контракта, обработки его 
условий, обеспечивающих защиту интересов российской стороны. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание курса 

Тема 1. Мировая экономика как целостная система 
Понятие мирового (всемирного) хозяйства. 



Мировое хозяйство, его сущность и структура. Основные подходы к определению 
понятия «Мировая экономика» или «Мировое хозяйство»: 

1. Мировое хозяйство - совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных 
системой международного разделения труда (МРТ), экономическими и политическими 
отношениями. 

2. Мировая экономика - система международных экономических отношений, 
универсальная связь между национальными хозяйствами. 

3. Мировая экономика - экономическая система, самовоспроизводящаяся на уровне 
производительных сил, производственных отношений и надстроечных отношений. 

Мировая экономика как целостная устойчивая экономическая система, 
стимулирующая циркуляцию производимого продукта в глобальном масштабе. Цель 
системы. Правовой порядок функционирования. Валовой мировой продукт (ВМП) - 
важнейший показатель развития мировой экономики. 

Мировое хозяйство - историческая и политико-экономическая категория. Основные 
этапы его становления и развития. Субъекты мирового хозяйства. Сущность и иерархичность 
мирового хозяйства, неравномерность в развитии отдельных стран и регионов. 

Тема 2. Основные группы стран мирового хозяйства. Критерии, определяющие 
уровень экономического развития страны и ее принадлежность к одной из 
групп стран мирового хозяйства 

Подсистемы мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем мирового 
хозяйства: уровень экономического развития, социальная структура экономики, уровень 
индустриализации и др. Основные подсистемы или группы стран: промышленно развитые 
страны (ПРС), развивающиеся страны (РС), страны с переходной экономикой (СПЭ). Понятия 
«центр» и «периферия» мирового хозяйства. 

Центр-это ПРС, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Социально-экономическая характеристика ПРС. Смешанная экономика при 
преобладании частной собственности. Распределение производимых товаров и услуг с 
помощью рыночного механизма. Высокий уровень капитализации доходов. Интенсивный тип 
ведения хозяйства. Высокие темпы экономического роста. Высокий уровень развития 
производительных сил. Лидирующее положение в мировом хозяйстве. Три центра 
современного мира: Северо-Американский, Западно-Европейский и Азиатско-Тихоокеанский 
экономический центр. США - ведущая держава современного мира. 

Развивающиеся страны. Определение понятия 'PC". Общность и усиливающаяся 
дифференциация. Зависимое положение в системе мирового хозяйства. Низкий уровень 
развития производительных сил. Отсталость промышленности, сельского хозяйства, 
производственной и социальной инфрастуктуры. Три эшелона PC: 1.Верхний эшелон. Новые 
индустриальные страны (НИС) и капиталоизбыточные ближневосточные нефтеэкспортёры. 
2.Средний эшелон. Сравнительно развитые небольшие страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока. Страны со средним уровнем развития. Агро-сырьевая специализация. 3.Нижний 
эшелон. Крупные страны Азии, государства Тропической Африки. Наименее развитые 
страны. Борьба за достижение и сохранение экономической независимости. Проблема 
внешней задолженности PC. Концепция нового международного экономического порядка. 

Страны с переходной экономикой: особенности социальноэкономического развития 
бывших социалистических стран. Типы и модели системных реформ в странах Восточной 
Европы, СНГ и Балтии. Общие трудности и закономерности при реформировании экономики. 
Спад производства, рост цен, разрушение хозяйственных связей, усиление социальной
 напряженности, разрушение госсектора,
 приватизация 



собственности, распад федераций на самостоятельные государства. Перспективы вхождения 
СПЭ в мировое хозяйство. 

Интернационализация, которая в последствии переросла в глобализацию 
хозяйственной жизни, транснационализация, интеграция и влияние НТР - основные тенденции 
развития мирового хозяйства. Экономическая интеграция и её формы в мировом хозяйстве. 
Характер и влияние НТР на отраслевую структуру мировой экономики. 
Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) в сфере научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Важнейшие международные экономические организации и их роль в 
функционировании мирового хозяйства. 

Тема 3. Ресурсная база мирового хозяйства. Природный, трудовой, научно-
технический потенциал мира 

Взаимодействие общества и природы. Природные ресурсы мира. Их место и роль в 
мировом хозяйстве. Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых 
ресурсов. Неравномерность размещения природных ресурсов в различных частях мира и их 
влияние на развитие отдельных стран и регионов. Понятие "ресурсообделенности". 

Возможности разведки, добычи и замещения минеральных ресурсов. Экономический 
рост и потребление минеральных ресурсов. Тенденции в изменении абсолютных объёмов 
потребления минерального сырья и энергоресурсов. Влияние современной НТР на 
потребление минеральных ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы: уголь, нефть и газ в 
мировом хозяйстве. Производство электроэнергии в мире. Рудные полезные ископаемые. 
Борьба ПРС за установление контроля над важнейшими источниками минерально-сырьевых 
ресурсов. 

Природные ресурсы для сельского хозяйства. Агроклиматический потенциал и 
земельные угодья в различных регионах и странах мира. Основные направления 
землепользования. Состояние земель и причины их изъятия из оборота. 

Водные ресурсы. Роль пресных и солёных вод в мировой экономике и их значение для 
жизни человека. Мировой океан, запасы пресных вод и их расположение на планете. 

Лесные ресурсы. Запасы леса и их размещение на планете. Ресурсы лесов. Значение 
лесоматериалов для мировой экономики как энергоносителей и конструкционных материалов. 
Леса - "лёгкие планеты". 

Атмосфера и космические ресурсы. Экологические проблемы и рациональное 
природопользование - глобальные проблемы человечества. 

Общие понятия народонаселения. Численность и темпы роста населения земного 
шара. Типы воспроизводства и особенности воспроизводства населения в различных группах 
стран и регионах. Соотношение городского и сельского населения. Урбанизация и её 
социальноэкономические последствия. Трудовые ресурсы и экономически активное 
население. Отраслевая структура и прогрессивная занятость населения. Безработица. 
Международная миграция трудовых ресурсов. Мировой рынок рабочей силы, влияние 
миграции рабочей силы на экономическое развитие страны. Экспорт и импорт рабочей силы. 
Взаимосвязь темпов роста населения и экономического развития, как одна из глобальных 
проблем человечества. Демографическая политика. Россия на демографической карте мира. 

Понятие научно-технического прогресса (НТП) и научно-технической революции 
(НТР). Переход предприятий с экстенсивного на интенсивный путь развития. Усиление 
степени их восприимчивости к достижениям научно-технического прогресса. Изменения в 
макроэкономической структуре развитых стран под влиянием НТР. Усиление конкуренции на 
мировых рынках. 

Этапы и основные направления НТР. Ее влияние на национальную 
конкурентоспособность и глобализацию хозяйственной жизни. Современный этап НТР в 
центре и на периферии мирового хозяйства. 



Межгосударственный цикл жизни наукоемких товаров. 
Роль транснациональных корпораций и свободных экономических зон в развитии НТР. 

Тема 4. Структурные сдвиги в мировой экономике 
Три сектора мировой экономики: сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность, строительство и услуги. Структура ВВП отдельных стран. Коренные 
изменения в структуре национальных экономик промышленно развитых стран. Падение 
удельного веса базисных отраслей. Развитие непроизводственной сферы и повышение ее 
удельного веса в экономике. Уменьшение доли сельского хозяйства. Тяготение производства к 
научным центрам. Рост значения квалифицированного труда. Повышение роли и 
преимущественное развитие наукоемких и капиталоемких отраслей промышленности в 
материальном производстве. Изменение в оптимальных размерах производства под влиянием 
НТР. Развитие автоматизации, применение микропроцессоров и робототехники. Внедрение 
технологий, экономящих сырье и энергию (ресурсо- и энергосберегающие технологии). 
Перемещение за рубеж ресурсоемких и экологически опасных производств. 

Сдвиги в структуре топливно-энергетических балансов развитых стран в 
послевоенный период. «Нефтяные шоки» 1973 и 1979 гг. и их влияние на мировую экономику. 

Этапы структурной перестройки хозяйств развитых стран. Переход к интенсивной 
модели экономического роста. Основные показатели эффективности национальной 
экономики. 

Влияние НТР на экономику развивающихся стран: рост разрыва с развитыми странами 
и углубляющаяся дифференциация внутри группы развивающихся стран. «Технологическая 
зависимость». Соотношение промышленного и сельскохозяйственного производства. Влияние 
структурной перестройки в развитых странах на положение развивающихся стран в мировом 
хозяйстве. Трансферт технологии из развитых стран в развивающиеся страны и роль в этом 
ТНК и СЭЗ. 

Понятие современной социальной стратификации. Изменения в социальной структуре 
развитых стран под воздействием НТР. Расслоение лиц наемного труда. Снижение роли 
фабрично-заводского пролетариата. Формирование представительного среднего слоя, 
соединяющего в одном лице собственников (держателей ценных бумаг) и наемных 
работников. Усиление партнерства между трудом и капиталом. Изменения в 
предпринимательском слое. Воздействие НТР на общественную роль интеллигенции. 

Тема 5. Внешнеэкономическая деятельность: содержание, виды и формы. 
Специфика ВЭД в РФ 

Возникновение понятия «внешнеэкономическая деятельность» в результате 
трансформации внешней торговли в более многообразную область деятельности. 
Современный подход к характеристике ВЭД. Толкование внешнеэкономической и 
внешнеторговой деятельности в законодательных актах РФ. 

Особенности ВЭД по сравнению с другими видами предпринимательской, 
коммерческой деятельности. Различия в характере коммерческой деятельности на внешнем и 
внутреннем рынках. 

Общая характеристика современных и перспективных форм ВЭД. Сущность 
собственно внешней торговли как основной формы ВЭД. Особенности военно-технического 
сотрудничества с иностранными государствами. Научное и научно-техническое 
сотрудничество с зарубежными партнерами на возмездной основе. Строительные и проектно-
строительные услуги (технико-экономическое сотрудничество). Сотрудничество на 
компенсационной основе и в отдельных сферах ВЭД: валютно-финансово-кредитной, 



транспорта, связи и информатики, социально-культурной и др. Иностранный туризм. 
Прибрежная и приграничная торговля. 

ВЭД на макроуровне — федеральном и региональном. Объекты внешнеторговой 
деятельности, находящиеся в ведении федеральных органов, субъектов РФ и их совместном 
ведении. 

Микроуровень ВЭД: осуществление внешнеторговых и иных внешнеэкономических 
операций хозяйствующими субъектами — предприятиями и другими коммерческими 
организациями. 

Организации, содействующие ВЭД: ТПП РФ, российские объединения производителей 
и экспортеров и др. 

Государственные заграничные учреждения России, занимающиеся торгово-
экономическими вопросами, и хозяйственные российские организации в зарубежных странах. 

Эволюция понятия «внешнеэкономический комплекс». Существенные отличия 
внешнеэкономического комплекса от других хозяйственных комплексов страны. 

Пути укрепления и повышения эффективности внешнеэкономического комплекса. 
Важные задачи усиления роли товаропроизводителей во внешнеэкономических связях. 

Перспективы развития внешнеэкономического комплекса страны в связи с 
вступлением России во Всемирную торговую организацию. 

Тема 6. Внешнеторговые операции и сделки: содержание, признаки, виды 
Содержание внешнеторговых операций. Основные и обеспечивающие операции. 
Понятие сделки. Особенности внешнеторговых сделок, их признаки. 
Основные виды внешнеторговых сделок в зависимости от их объекта, срока действия и 

других критериев. Экспортные, импортные, товарообменные и компенсационные сделки. 
Методы выхода на внешний рынок: прямой и косвенный (с использованием 

посредников). 
Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности. Агентские 

соглашения, в том числе: простое, с исключительным правом и преимущественным правом 
продажи. Дистрибьюторский договор. 

Договоры комиссии, консигнации, поручения, коммерческой концессии (франчайзинг). 
Объекты биржевой торговли. Особенности развития биржевой деятельности в России 

и за рубежом. Техника совершения биржевых сделок, их виды. Внедрение электронных 
способов биржевой торговли. 

Объекты и географическое размещение аукционной торговли. Организация и техника 
проведения аукционов. Международные аукционы, проводимые в РФ. Использование 
иностранных аукционов. 

Размещение заказов через международные торги (торговля по тендерам) за рубежом и 
на территории России. 

Тема 7. Подготовка внешнеторговых сделок 
Общие вопросы подготовки сделок. Изучение правовой базы ВЭД — российских 

нормативных актов, международных договоров и рекомендаций международных организаций. 
Проведение маркетинговых исследований. Выбор товара объекта внешнеторговой 

сделки. Поиск и выбор иностранных контрагентов. Практика изучения иностранных фирм. 
Методы анализа внешнеторговых цен, используемые российскими участниками ВЭД. 

Составление конкурентного листа, расчета и обоснования цены. 
Комплексная проработка всех условий готовящейся сделки 
Выдача коммерческого предложения (оферты), запроса, заказа, их проработка и 

подтверждение. 
Конклюдентные действия контрагента. Порядок подписания внешнеторговых сделок. 



Виды деловых переговоров с иностранными партнерами и способы их проведения. 
Рекомендации по подготовке и проведению коммерческих переговоров. Оформление 
результатов переговоров. 

Тема 8. Проработка условий внешнеторговых контрактов 
Факторы, влияющие на содержание контракта и детализацию его условий. 

«Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме 
внешнеторговых контрактов». Унифицированные формы контрактов на экспорт и импорт. 

Требования к содержанию существенных и дополнительных условий внешнеторгового 
контракта, вытекающие из Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров. Применение «Общих условий поставок товаров» (ОУП) в торговле с организациями 
и фирмами ряда зарубежных стран. 

Тесная взаимосвязь всех условий контракта. Их тщательная проработка в интересах 
российской стороны — продавца и поставщика экспортного товара или покупателя и 
заказчика (потребителя) импортного товара. 

Изложение условий контракта в логической последовательности (постатейно). 
Начальные реквизиты контракта: обозначение сторон контракта, дата и место 

подписания. 
Требования к обозначению наименования товара, возможные ссылки на действующие 

российские и международные стандарты, технические условия. 
Уточнение ассортимента поставляемого товара, наличие комплектующих изделий и 

запчастей, перечень предоставляемых услуг. 
Расшифровка значения определений, терминов и понятий, содержащихся в тексте 

контракта. 
Указание количества товара, подлежащего поставке, с учетом его специфики в виде 

определенных единиц веса, объема, условных и иных различных систем мер. Допустимые 
отклонения от контрактного количества в пределах согласованного опциона. 

Вес нетто, брутто, брутто за нетто. Определение веса товаров, содержащих влагу 
(«мокрый» вес и в пересчете на сухое вещество). Естественные потери (убыль) веса в пути. 
Расчетное количество, определяемое по отгруженному и выгруженному весу. 

Значение базиса поставки. Использование торговых терминов, содержащихся в 
Инкотермс-2000. Обязанности продавца и покупателя при различных базисных условиях 
поставки. Основные факторы, влияющие на выбор базиса поставки при заключении 
внешнеторговых сделок. 

Общие требования к качеству товара. Способы определения качества товара, 
используемые российскими участниками ВЭД. Сертификация товаров и услуг. Патентная 
чистота и защита. Порядок проверки качества товара. Документы о качестве экспортных и 
импортных товаров. 

Основные функции тары и упаковки. Конкретные требования к упаковке различных 
тарных грузов. 

Значение маркировки как носителя информации о содержимом соответствующего 
грузового места, транспортных реквизитах, специальных указаниях по обращению с грузом и 
соблюдении экологических требований. Порядок нанесения маркировки. 

Рекламные цели упаковки и маркировки. 
Г арантии по качеству, сохранности, годности товаров, комплектности поставки. 

Объем предоставляемых гарантий, срок гарантий и порядок его исчисления. 
Состав технической документации, порядок ее оформления и передачи. 
Способы определения срока поставки. Дата фактической поставки товара. 



Извещение продавца о готовности товара к отгрузке и о произведенной отгрузке. 
Извещение покупателя о закреплении транспортного средства и его ожидаемой подаче. 
Документальное подтверждение факта произведенной поставки. 

Особые условия транспортировки скоропортящихся, опасных и негабаритных грузов. 
Возможности досрочной поставки и последствия просрочки поставки. 
Предварительная проверка (осмотр, инспектирование, испытания) и окончательная 

приемка товара. Место и порядок сдачи приемки, ее документальное оформление. Участие 
представителей продавца, покупателя и третьей стороны в сдаче-приемке товара. 

Контрольные организации, обеспечивающие проверку количества и качества 
экспортных и импортных товаров. 

Указание в контракте валюты цены, ее уровня и структуры. Способы установления 
(фиксации) цены — твердая, скользящая (подвижная), последующая фиксация. Оговорки о 
возможном пересмотре цены. Скидки и надбавки к ценам. Расчет итоговой суммы контракта. 

Валюта платежа. Сроки и способы платежа. Формы расчетов: аккредитив, инкассо (с 
предварительным или последующим акцептом), открытый счет, чек, денежный перевод. 
Банки, участвующие в расчетных операциях. 

Поэтапные и единовременные платежи. Предварительный (частичный) платеж, 
окончательный расчет. 

Документы, представляемые для оплаты товара. 
Платежные гарантии. Валютные оговорки. 
Основания для заявления претензий. Конкретные случаи заявления претензий 

покупателем продавцу и продавцом покупателю. Возможности предъявления претензий 
третьим лицам. Защита от претензий третьих лиц. 

Порядок предъявления, рассмотрения и удовлетворения или отклонения претензий. 
Формы материальной ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контрактных обязательств: уплата штрафа (пени, неустойки), возмещение 
фактических убытков, включая упущенную выгоду. 

Формулирование санкций в контрактах на различные товары. 
Содержание форс-мажорной оговорки (об освобождении от ответственности). Типовая 

оговорка о форс-мажоре, рекомендуемая МТП. 
Положения о существенном изменении обстоятельств. 
Порядок разрешения споров. Арбитражные оговорки, их виды. 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Другие 

арбитражные органы. 
Прочие условия контрактов: экспортные и импортные лицензии, транспортные 

условия, страхование, распределение дополнительных расходов между сторонами, порядок 
передачи прав (цессия), командирование специалистов, запрещение перепродажи и 
реэкспорта, особые условия вступления контракта в силу, юрисдикция, язык контракта и др. 

Юридические адреса сторон, их реквизиты, подписи. 
Приложения и дополнения к контракту. 
Типичные ошибки, встречающиеся при заключении внешнеторговых контрактов. 

Тема 9. Исполнение внешнеторговых сделок 
Общие вопросы исполнения внешнеторговых сделок. Учет выполнения контрактов. 
Подготовка товара к поставке для экспорта. Таможенное оформление экспортного 

товара. Отгрузка и транспортировка товара иностранному покупателю. Расчеты с 
иностранным покупателем за поставленный товар. Работа с претензиями по экспортной 
сделке. 

Контроль за качеством поставляемого импортного товара и его своевременной 
отгрузкой. Транспортировка товара из-за границы и ввоз его в Россию. Таможенное 



оформление ввозимого товара. Расчеты за импортный товар. Претензионная работа по 
импорту. 

Анализ результатов проведенных внешнеторговых операций. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация товаров» 

является приобретение студентами знаний по теории и практике идентификации и выявления 
фальсифицированных товаров, формирование у студентов умений и навыков работы с 
сопроводительной документацией, выявление идентификационных показателей и 
подтверждение подлинности конкретного вида и наименования товара. 

Задачами настоящей дисциплины является: 
• изучение роли и влияния идентификации товаров в обеспечении качества в 

современных рыночных условиях; 
• освоение правовых основ идентификации товаров; 
• приобретение студентами знаний об использовании экспресс методов для 

идентификации товаров; 
• овладение навыками работы с правовыми актами и нормативными документами, 

подтверждающими соответствие товаров предъявляемым требованиям; 
• овладение навыками в области описания различных групп товаров; 
• разработка основополагающих критериев, пригодных для целей идентификации 

однородных групп, конкретных видов и наименований товаров; 
• разработка методов идентификации товаров, позволяющих определить 

ассортиментную принадлежность товаров. 
Дисциплина «Идентификация и фальсификация товаров» является дисциплиной по 

выбору студента, установленной вузом (факультетом) и представляет собой дисциплину, 
признанную углубить знания в области товароведения и экспертизы продовольственных и 
непродовольственных товаров, метрологии, стандартизации и сертификации, менеджмента и 
маркетинга, усиливая их прикладной аспект. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация товаров» 

студент должен: 
- иметь представление 
- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности; 
- о причинах возникновения фальсифицированной продукции. 
знать 

- законодательные акты Российской Федерации по защите прав потребителей; 
- определение основных понятий, структуры, норм и правил в области 

идентификации товаров; 
- объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 
- виды идентификации; 
- виды и способы фальсификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
- средства и методы обнаружения фальсификации отдельных видов сырья и 

материалов. 
уметь 
выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую продукцию; 
идентифицировать информационную фальсификацию; идентифицировать 
количественную фальсификацию; 



- идентифицировать качественную фальсификацию; 
- идентифицировать ассортиментную фальсификацию; 
- идентифицировать партионную фальсификацию; 
- составлять квалифицированное заключение о проведенной идентификации. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие об идентификации и фальсификации 
продовольственных товаров 

Тема 1.1 Идентификация продовольственных товаров. 
Основные понятия Цели и задачи идентификации 

продовольственных товаров. 
Структура идентификации товаров. Виды идентификации: ассортиментная (видовая), 

качественная (квалиметрическая) и товарно-партионная (идентификация товарных партий). 
Критерии идентификации (органолептические и физикохимические). Методы идентификации 
(органолептические, измерительные). 

Тема 1.2 Фальсификация продовольственных товаров. 
Основные понятия. Виды и способы фальсификации Понятие о фальсификации 

товаров. Понятие «фальсифицированные товары», «товары-заменители», «дефектные 
товары». 

Виды фальсификации продовольственных товаров. Способы и средства 
ассортиментной; качественной; количественной; стоимостной и информационной 
фальсификации. Методы выявления фальсификации продовольственных товаров. 

Раздел 2. Исторический аспект и состояние вопроса о фальсификации 
продовольственных товаров на современном этапе. Меры по 
предупреждению фальсификации товаров 

Тема 2.1. Исторический аспект и состояние вопроса о фальсификации 
продовольственных товаров на современном этапе Исторический аспект 
проблемы фальсификации товаров. 

Современное состояние проблемы фальсификации пищевых продуктов. Причины 
распространения фальсификации продовольственных товаров на современном этапе развития 
рыночной экономики. 

Законодательные акты России и других стран, направленные на защиту прав 
потребителей от фальсифицированных товаров. 

Последствия фальсификации продовольственных товаров для участников сферы 
«производство - продажа - потребление». 

Тема 2.2 Меры по предупреждению фальсификации товаров 
Предупреждение фальсификации. Меры по предупреждению и борьбе с 

фальсификацией: предупредительные (социальные, административные), наказания 
(правоохранительные). 



Возможные решения о дальнейшем использовании фальсифицированных товаров. 

Раздел 3. Виды и способы фальсификации различных групп 
продовольственных товаров и методы ее обнаружения 

Тема 3.1 Виды и способы фальсификации зерномучных и 
плодоовощных товаров. Методы обнаружения фальсификации Качественная, 

количественная, ассортиментная фальсификация зерномучных и плодоовощных товаров. 
Пересортица - самый распространенный способ фальсификации. Методы обнаружения 
фальсификации зерномучных и плодоовощных изделий. 

Тема 3.2 Виды и способы фальсификации кондитерских товаров. 
Методы обнаружения фальсификации Средства и способы фальсификации 

кондитерских изделий (шоколада, меда, конфет, карамели и др.). Методы обнаружения 
фальсификации кондитерских изделий. 

Тема 3.3 Виды и способы фальсификации вкусовых товаров. 
Методы обнаружения фальсификации Общие и специфические средства и способы 

фальсификации алкогольных и слабоалкогольных напитков. Органолептические, физические 
и химические методы обнаружения фальсификации алкогольных, слабоалкогольных и 
безалкогольных напитков. 

Средства и способы фальсификации чая и кофе. Качественная и ассортиментная 
фальсификация чая и кофе. Методы обнаружения фальсификации чая и кофе. 

Тема 3.4 Виды и способы фальсификации пищевых жиров. 
Методы обнаружения фальсификации Качественная и ассортиментная 

фальсификация растительных масел. Пересортица - один из способов фальсификации 
растительных масел. Органолептические и измерительные методы обнаружения 
фальсификации растительных масел. 

Тема 3.5 Виды и способы фальсификации молочных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации Качественная фальсификация молока, 

кисломолочных товаров, масла, сыра. Ассортиментная фальсификация коровьего масла и 
сыров. Органолептические, физические, химические, физико-химические методы 
обнаружения фальсификации молока и молочных товаров. 

Тема 3.6 Виды и способы фальсификации мясных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации Качественная и ассортиментная 

фальсификация мяса и мясных продуктов. Способы и средства фальсификации мяса и мясных 
продуктов. Органолептические, физико-химические, микроскопические методы обнаружения 
фальсификации мяса и мясных продуктов. 

Тема 3.7 Виды и способы фальсификации рыбных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации 



Средства и способы фальсификации рыбы и продуктов ее переработки. 
Органолептические, химические и физические методы обнаружения фальсификации рыбы и 
продуктов ее переработки. Значение маркировки для обнаружения фальсификации рыбных 
консервов. 

Раздел 4. Основы идентификации и фальсификации непродовольственных товаров 

Тема 4.1 Виды, объекты и методы идентификации товаров 
Характеристика рынка непродовольственных товаров. Место идентификации и 

прослеживаемости в системе товародвижения. Нормативные документы по идентификации 
товаров. Органы и службы, осуществляющие идентификацию товаров. 

Объекты и субъекты идентификации. Методы, используемые при идентификации 
товаров: по документам, инструментальный, органолептический, визуальный, опробование, 
испытания. 

Этапы проведения идентификации: рассмотрение и анализ документов на товар, 
внешний осмотр и органолептические исследования; испытания проб и образцов; оформление 
результатов идентификации. 

Тема 4.2. Информационная идентификация товаров. Способы 
обнаружения фальсификации. 

Правовые основы информационного обеспечения потребителей. Требования, 
предъявляемые к товарной информации: достоверность, доступность, достаточность. 
Идентифицирующая функция маркировки. Использование товарных, компонентных, 
эксплуатационных, предупредительных знаков при идентификации товаров. 

Символика, форма, размеры национальных знаков соответствия. 

Раздел 5. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 
непродовольственных товаров 

Тема 5.1 Идентификация посуды из стекла, керамики, металлов, пластмасс. Методы 
обнаружения фальсификации Идентификация изделий из стекла и хрусталя. 
Органолептические и физикохимические методы обнаружения фальсификации хрусталя. 
Идентификация термостойкой посуды. Методы обнаружения фальсификации. 

Идентификация керамических изделий. Органолептические и физические методы 
обнаружения фальсифицированных керамических изделий. 

Идентификация посуды из пластических масс. Органолептические и физико-
химические методы обнаружения фальсифицированных пластмассовых изделий. 

Идентификация металлической посуды по виду металла и сплава, способу соединения 
частей, виду защитно-декоративного покрытия. Значение маркировки для обнаружения 
фальсифицированных посудохозяйственных изделий. 

Тема 5.2 Идентификация ювелирных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации Идентификация ювелирных товаров по 

виду применяемого металла и сплава. Значение маркировки и системы клеймения для 
обнаружения фальсифицированных изделий. Идентификация вставок ювелирных изделий по 
виду применяемого камня. Органолептические и инструментальные методы обнаружения 
фальсификации. Информационная фальсификация ювелирных изделий. 



Тема 5.3 Способы и средства идентификации электробытовых товаров. Методы обнаружения 
фальсификации Характеристика товарных знаков различных зарубежных фирм. Значение 
сопроводительной документации и маркировки для обнаружения фальсифицированных 
электробытовых товаров. Идентификация электробытовых машин по фирме- производителю, 
стране изготовления, виду товарного знака. Идентификация электрических машин по 
комплектности, по техническому состоянию. 

Тема 5.4 Способы и средства идентификации мебельных товаров. 
Методы обнаружения фальсификации Общие и специфические средства и способы 

фальсификации мебели. Органолептические, физические и инструментальные методы 
обнаружения фальсифицированных древесных, металлических, текстильных, полимерных, 
настилочных, отделочных и других материалов. Комплектность мебельных товаров. 

Тема 5.5 Способы и средства идентификации товаров для записи и 
воспроизведения изображения и звука. Методы обнаружения фальсификации 

Характеристика престижных торговых марок различных зарубежных фирм, занимающихся 
производством радио- и видеоаппаратуры. Идентификация аппаратуры для записи и 
воспроизведения звука и изображения. Значение сопроводительной документации и 
маркировки в идентификации магнитофонов, плееров, диктофонов, телевизоров. 

Значение маркировки магнитных носителей информации для обнаружения 
фальсифицированных видеокассет, аудиокассет, дискет, лазерных дисков. 

Тема 5.6. Способы и средства идентификации парфюмерно-косметических товаров. 
Методы обнаружения фальсификации 

Идентификация духов, одеколонов, туалетных и парфюмированных вод по основным 
нормируемым показателям качества. Значение маркировки для обнаружения 
фальсифицированных парфюмерных товаров. 

Идентификация средств по уходу за кожей, средств для бритья и уходу за кожей после 
бритья, средств по уходу за полостью рта, средств по уходу за волосами, декоративной 
косметики и прочих косметических средств. Значение маркировки для обнаружения 
фальсифицированных косметических товаров. Органолептические и физико-химические 
способы идентификации косметических средств. 

Тема 5.7 Идентификация текстильных, швейных и трикотажных товаров. Методы 
обнаружения фальсификации Способы и средства фальсификации сырьевых материалов, 
используемых для производства одежды. Органолептические методы распознавания волокон. 
Определение природы волокон сжиганием. Микроскопические исследования волокон. 
Химические методы идентификации волокон. Линейная плотность нитей. Определение 
плотности, линейных размеров ткани. Органолептические, химические и физические способы 
обнаружения фальсификации тканей. 

Ассортиментная и качественная фальсификация одежды. Методы и способы ее 
обнаружения. 

Тема 5.8 Идентификация обувных товаров. 



Методы обнаружения фальсификации Идентификация натуральных, искусственных 
и синтетических материалов, применяемых в производстве обуви. Органолептические, 
физико-химические, инструментальные методы обнаружения фальсифицированных обувных 
товаров. Маркировка обуви. Информационная фальсификация обуви. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность товаров и услуг» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний о безопасности 
потребительских товаров и уровнях потенциальной опасности (рисков) товаров, а также 
навыков для обеспечения соответствия потребительских товаров на этапах производства и 
обращения требованиям безопасности, установленным в Федеральных законах, национальных 
и международных нормативно-правовых документах. 
Задачами изучения дисциплины «Безопасность товаров и услуг» является реализация 
требований, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования к подготовке бакалавров по проблемам 
безопасности товаров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление 
- об основных методах и приемах проведения оценки качества и безопасности 
потребительских товаров. 
Знать: 
- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах 
жизненного цикла потребительских товаров; 
-номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасности однородных 
групп продовольственных и непродовольственных товаров; 
- нормативно-правовых документы, регламентирующие качество и безопасность 
потребительских товаров. 

Уметь: 
-проводить аудит товаров на основании действующих нормативных документов; 
- осуществлять анализ результатов оценки показателей безопасности потребительских 
товаров и упаковочных материалов; 
- работать с нормативной и технической документацией в области безопасности и гигиены 
питания; (техническими регламентами, СанПиНами, стандартами, классификаторами, 
сертификатами соответствия и др.); 
- систематизировать и обобщать информацию о безопасности непродовольственных товаров 
при их производстве, выявлять факторы риска. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и задачи 
дисциплины, основные понятия. Нормативноправовая база обеспечения безопасности товаров 
Тема 1.1. Основные понятия, цели и задачи дисциплины «Безопасность товаров» 
Предмет, цели и задачи дисциплины «Безопасность товаров». Место дисциплины среди 
смежных дисциплин. Основные определения термина - безопасность. 

Тема 1.2. Национальная и международная системы обеспечения безопасности пищевых 
продуктов 



Анализ нормативно-законодательной базы РФ в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов. Государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов. Международная система обеспечения безопасности пищевой продукции. 
Международные организации, работающие в области обеспечения безопасности пищевых 
продуктов. 

Тема 1.3. Государственная и международные системы обеспечения безопасности 
непродовольственных товаров. 

ФЗ «О техническом регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Функции ФА по техническому регулированию и метрологии и ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Нормативная база для контроля 
безопасности различных видов товаров: ГОСТ, ТР, ГН, СП, СанПиН, СНиП, МУК. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение. Российский Регистр потенциально опасных 
химических и биологических веществ (РПОХВ). Паспорт безопасности материала. 

Технические регламенты общие и специальные (по отраслям промышленности и по 
группам однородной продукции). 
Международные системы безопасности ИСО, МЭК. Системы ХАССП и система REACH/РИЧ 
(для химической продукции). 

Раздел 2. Безопасность продовольственных товаров Тема 2.1. Загрязнение 
продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками химического и 
биологического происхождения 

Характеристика промышленных загрязнений. Классификация и характеристика 
загрязнений, поступающих из внешней среды. Пути попадания токсичных веществ в 
пищевые продукты. Процессы переноса опасных веществ во внешней среде, схема 
процессов переноса веществ в экосреде. Пути попадания чужеродных веществ в продукты 
питания. Основные критерии оценки безопасности пищевых продуктов. Классификация 
ксенобиотиков химического и биологического происхождения. Нормирование их 
содержания, критерии оценки и контроль безопасности пищевых продуктов. Допустимые 
уровни содержания ксенобиотиков в сельскохозяйственном сырье и в пищевых продуктах. 
Характеристика стандартных методов контроля безопасности пищевых продуктов. 
Виды и характер токсичного воздействия ксенобиотиков на организм человека. 

Характеристика биологической активности и уровня токсичности отдельных видов 
ксенобиотиков (диоксины, гексахлорбензол, тяжелые металлы, пестициды, антибиотики, 
гормональные вещества, нитраты, нитриты, нитрозоамины, меланин, галогенизированные 
углеводороды и другие). Продукты питания, подверженные указанным видам загрязнения. 
Профилактика промышленных загрязнений. Микотоксины. Характеристика основных 
видов микотоксинов: афлфтоксины, патулин, зераленон, трихотецин, охратоксин, 
стеригматоцестин. Факторы, влияющие на токсинообразование плесневых грибов. Влияние 
микотоксинов на организм человека. Пути попадания микотоксинов в продукты питания. 
Профилактические мероприятия по предупреждению токсинообразования. Радионуклиды. 
Классификация и характеристика радионуклидов. Пути попадания в пищевые продукты. 
Влияние на организм человека. Нормировние. 



Тема 2.2. Гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов по 
микробиологическим показателям 

Микробиологические показатели оценки санитарно-гигиенического состояния 
пищевых продуктов. Классификация и характеристика групп микроорганизмов в 
структуре санитарно-гигиенических нормативных документов: санитарно-
показательные, условно-патогенные, патогенные, микроорганизмы порчи. 
Характеристика и контроль за микроорганизмами заквасочной микрофлоры и 
пробиотиков. 

Характеристика токсикоинфекций. Роль пищевых продуктов как первичных и 
вторичных объектов инфицирования. 

Характеристика пищевых инфекционных заболеваний. Значение пищевых продуктов в 
распространении пищевых инфекционных заболеваний. Способы профилактики пищевых 
инфекционных заболеваний. 

Тема 2.3. Токсичные вещества естественного происхождения 
Ознакомление с природными токсичными соединениями расительного происхождения 

(токсины растений и грибов); механизм действия на организм человека; изучение токсичных 
соединений марикультуры (моллюсков, ракообразных, сигуатера, сельдевых рыб, водорослей 
и др.); токсичные и канцерогенные вещества мяса, молока, яиц, жиров и продуктов их 
переработки 

Тема 2.4 Санитарно-эпидемиологический контроль за пищевой продукцией, полученной с 
использованием генетически модифицированных организмов, к экологичной и 
«органической» продукции 

Анализ рисков употребления продуктов, содержащих ГМО. Классификация 
потенциальных опасностей при употреблении ГМО. Методы идентификации и контроля 
за содержанием ГМО. Гигиенический контроль за пищевой продукцией, содержащей 
ГМО. Регистрация и маркировка пищевых продуктов из генетически 
модифицированных источников, Г оссанэпиднадзор за пищевой продукцией из 
генетически модифицированных источников. Законодательное регулирование создания 
и применения ГМО при производстве пищевых продуктов. 
Анализ нормативной и технической документации, регламентирующей понятия и 

требования к процессам производства, методам оценки соответствия, показателям для 
отнесения продукции к экологичной и «органической».Требования к маркировке. 

Раздел 3. Безопасность непродовольственных товаров 

Тема 3.1. Медико-биологические аспекты гигиенического нормирования показателей 
безопасности непродовольственных товаров 

Биологическое воздействие внешних факторов химического загрязнения и физических 
полей на здоровье человека. Понятие о гомеостазе. Адаптация организма к внешним 
воздействиям. ДУ внешних воздействий на организм, коэффициенты гигиенического запаса. 
Принцип порогового действия, зависимость эффекта от концентрации. Жизненно-
необходимые и вредные вещества. Концентрационный оптимум. Токсическая доза, предельно-
допустимая концентрация, предельно-допустимый уровень. Допустимый уровень миграции 
(ДУ) и допустимое количество миграции (ДКМ). Принцип расчета ДКМ для мигрирующих 
веществ. 



Составные части гигиенических показателей - физиологическая, санитарногигиеническая, 
санитарно-химическая, микробиологическая и токсикологическая безвредность материалов, 
используемых в производстве потребительских товаров. 

Физиологические показатели безопасности товаров. Комфортное состояние человека и его 
составляющие. Гигиенические показатели - паропроницаемость, воздухопроницаемость, 
электризуемость материалов. Санитарно-химические свойства, миграция вредных веществ в 
воздушную среду и экстракция. 

Токсикологические свойства. Соматические и генетические последствия. 
Принципы и правила проведения токсикологических испытаний новых веществ и 

материалов с использованием тестируемых животных и альтернативные адекватные методы 
испытания на клеточных и микробиологических объектах. 

Микробиологические испытания. Клинические испытания на пробантах- добровольцах. 
Опытные носки одежды и обуви. 

Тема 3.2. Химическая безопасность непродовольственных товаров. Токсико- гигиеническая 
характеристика и классы опасности химических веществ и материалов. 
Характеристика основных эссенциальных (жизненно-необходимых) веществ: вода, белки, 
жиры, углеводы, витамины, неорганические соединения. Классификация химических 
соединений по характеру воздействия на организм человека. 

Токсико-гигиеническая характеристика химических элементов и их соединений. 
Классификация вредных веществ по степени опасности и биологическим последствиям. 
Классы опасности веществ по величине средне-смертельной дозы и 
ПДК. 

Соли тяжелых металлов (кадмий, свинец, ртуть). Органические и металлорганические 
соединения, хлорорганические соединения, используемые в производстве товаров народного 
потребления (мебель, одежда, обувь, ТБХ и др.). 
Понятие о пирамиде загрязнений. Цепи питания. 
Контроль качества воды, нормативные документы. Контроль выбросов (отработавших газов) 
автомобилей. Экологические классы. ТР. 
Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972.-00 «Предельно-допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». 
Модельные среды. Условия проведения экстракции. Коэффициент запаса. 

Санитарно-химическая экспертиза как определяющая часть гигиенических исследований. 
Гигиенические основы понятия «насыщенность» материалом. Интегральные и специальные 
методы определения химических соединений в продуктах экстракции. 

Директивы ЕЭС по этикетированию опасной продукции. 

Тема 3.3. Физические факторы опасности и обеспечение безопасности непродовольственных 
товаров 
Нестабильные изотопы как источники ионизирующего излучения. Единицы изменения 
радиоактивности: беккерель, кюри, рентген, грей, рад, бэр, зиверт. Природные и 
антропогенные источники ионизирующего излучения. Строительные материалы и 
лесоматериалы. Радон. Питьевая вода. Гигиенические нормативы. 
Ультрафиолетовое излучение: природа происхождения, способы генерирования. Области УФ-
диапазона, биологическое действие. Ионизирующее действие. Допустимая плотность потока 
энергии. 



Лазеры. Классы опасности лазеров. Защита глаз и кожи от УФ-излучения. Очки 
солнцезащитные. УФ-фильтры в косметике. 

Электромагнитное поле (ЭМП). Единицы измерения ЭМП - величина электрического поля, 
напряженность магнитного поля, магнитная индукция, плотность потока электромагнитной 
энергии. Значения ДУ электромагнитного поля для потребительской продукции. Меры по 
защите потребителей товаров от источников ЭМП. Радиоотражающие и радиопоглощающие 
материалы. 

Природа статического электричества. Трибоэлектрические ряды. Антистатические 
материалы. Пути снижения статического электричества в материалах, используемых в 
производстве одежды и обуви, строительных материалов. 

Опасность переменного тока. Классы защиты электротоваров. Защита электроприборов от 
влаги и пыли: индекс IP. Маркировка товаров. 

Шум. Звуковое давление. Допустимый уровень звука (шума). Эквивалентный уровень звука. 
Порог слышимости и порог болевого ощущения. Звукопоглощающие материалы различных 
классов для защиты от шума в бытовых товарах. ДУ шума работающих электротоваров. 

Вибрация, источники. Способы снижения вибрации. ДУ вибрации работающих 
электротоваров. 

МСанПиН 001-96 (ДУ физических факторов при применении товаров народного 
потребления в бытовых условиях). 

Механическая опасность и защита движущихся частей в бытовой технике (стиральные 
машины, кухонные комбайны и т.п.). Культтовары, спорттовары. Безопасность детских 
механических игрушек. Механическая безопасность мебельных товаров. Понятие об активной 
и пассивной безопасности автомобилей. 

Термическая опасность. Безопасность электронагревательных приборов. Дополнительные 
требования к реле температуры и времени. Защитные экраны, инертные нагревательные 
среды. 

Пожаровзрывоопасность (ПВО) веществ и материалов; показатели ПВО. Группы горючести 
материалов. Температура вспышки, температура воспламенения и температура 
самовоспламенения. Классы опасности. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). Хранение 
и правила торговли горючими товарами, пиротехническим средствами и т.п. 

Токсичность продуктов горения. Показатель токсичности продуктов горения полимерных 
материалов Антипирены. Самозатухающие материалы. Предупредительная маркировка ПВО 
товаров и материалов. Правила хранения парфюмерных товаров, товаров бытовой химии, 
товаров в аэрозольной упаковке и др. 

Тема 3.4. Биологические факторы опасности в непродовольственных товарах 
Бактерии. Общая характеристика. Бактерии-деструкторы непродовольственных товаров. 

Микроскопические грибы. Дрожжи и дрожжеподобные организмы. Патогенные 
микроорганизмы. 

Насекомые, грызуны. Факторы опасности для непродовольственных товаров. 
Задачи проведения микробиологических испытаний товаров, непосредственно 

контактирующих с кожей человека. Стерильность товаров и сроки хранения. Группы 
стерильности парфюмерно-косметических товаров. Микробиологические испытания водных 
вытяжек (одежда, обувь, игрушки). Микробиологические показатели безопасности средств 
гигиены полости рта. 

Тема 3.5. Безопасность одежды, обуви, посуды, товаров детского ассортимента, парфюмерно-
косметических и бытовых химических товаров. 



Перечень документов, представляемых для проведения гигиенических испытаний материалов 
и непродовольственных товаров по полной схеме. 
Одориметрические исследования и их роль в общей схеме. Шестибалльная шкала оценок 
уровня запаха. 
Результаты санитарно-химических исследований экстрактов и вытяжек. Определение цвета, 
мутности, запаха, зольности экстракта. Определение количества миграции и сравнение с 
ДКМ нормируемых соединений. 
Физиологические показатели безопасности товаров. Физико-гигиенические показатели - 
паропроницаемость, воздухопроницаемость, электризуемость материалов. Климатические 
камеры и их роль в испытании безопасности материалов. 
Токсикологические свойства - определение класса опасности мигрирующих химических 
соединений и их действие на человека. Индекс токсичности. 
Общая характеристика безопасности посуды. Посуда металлическая, керамическая, 
стеклянная, пластмассовая; одноразовая; с полимерным покрытием; столовые приборы. 
Отличительная особенность товаров детского ассортимента и условий их эксплуатации. 
Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03. Технический регламент о безопасности производства товаров, 
предназначенных для детей и подростков (2009 г.). 
СанПиН «Требованию к качеству воды централизованных источников снабжения». 
Безопасность игрушек (ГОСТ 25779-90). 
СанПиН 1.2.681-97 - Гигиенические требования к производству и безопасность парфюмерно-
косметической продукции. 
СанПиН 1.2.676-97 - Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности 
средств гигиены полости рта. Директива ЕЭС по безопасности продукции. 
Бытовые химические товары. Ядохимикаты, опасность для человека. Отбеливающие и 
дезинфицирующие вещества. Вредные вещества, содержащиеся в клеях и лакокрасочных 
товарах. Аэрозольно-распыляемые товары бытовой химии. Опасность ПАВ в моющих и 
чистящих веществах. Меры по безопасному использованию и хранению товаров бытовой 
химии. Основные знаки маркировки опасных товаров. Маркировка безопасных товаров. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина "Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)" 

является базовой для специальности 080301 Коммерция (торговое дело) и содержит знания по 
организации коммерческих процессов и операций на предприятиях оптовой и розничной 
торговли с целью удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли. Организация 
и управление коммерческой деятельностью рассматриваются в дисциплине применительно к 
особенностям функционирования предприятий в сфере потребительского рынка и услуг. 

Целью дисциплины "Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)" 
является овладение студентами знаниями и умениями организации коммерческой 
деятельности, направленными на ее совершенствование в торговых предприятиях, 
функционирующих в сфере товарного обращения. 

Задачи изучения дисциплины - вооружить студентов теоретическими и практическими 
знаниями в области коммерческой деятельности предприятий (в торговле) и сформировать у 
них умение и навыки по эффективному выполнению этих операций. 

Дисциплина "Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)" тесно 
связана с дисциплинами: «экономическая теория»; «экономика предприятия»; «логистика»; 
«менеджмент»; «маркетинг» и др. 

В процессе изучения дисциплины используются достижения передового отечественного и 
зарубежного опыта. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и учебного плана и 
входит в цикл дисциплин специализации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины "Организация коммерческой деятельности 

предприятий (в торговле)" студент должен: 
• иметь представление 

- о теоретических и методологических основах организации коммерческой деятельности 
на предприятиях различных форм собственности; 
- о проблемах развития и совершенствования организации коммерческой деятельности в 
условиях рынка; 

• знать 
- организацию и управление коммерческой деятельностью торговых предприятий и 
структур для решения профессиональных задач; 
- научный подход к информационно-методическому обеспечению коммерческой 
деятельности; 
- специфику формирования товарного ассортимента торговых предприятий, методики 
его анализа и оценки; 
- организацию процесса закупки товаров торговыми предприятиями на отраслевом рынке; 
- составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, условия, особенности 
организации, функционирования и пути минимизации издержек; 
- организацию форм и методов продажи товаров торговыми предприятиями разных 
видов и типов; 
- организационные структуры управления коммерческими службами торговых 
предприятий, порядок взаимодействия коммерческой службы с другими 
подразделениями; 
- модели ведения коммерческой деятельности разных видов и типов торговых 
предприятий; 



- методы анализа и этапы стратегического планирования коммерческой деятельности в 
торговых предприятиях; 
- виды коммерческих проектов и инноваций, порядок их разработки и использования в 
целях развития коммерческой деятельности; 
- организацию коммерческой деятельности торгово-посредническими предприятиями и 
субъектами инфраструктуры рынка; 
- организацию франчайзинговой деятельности на рынке товаров и услуг; 

• уметь 
- создавать и использовать информационную базу для организации эффективной 
коммерческой деятельности торгового предприятия; 
- формировать товарный ассортимент с учетом требований потребителей; 
- организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке закупок и сбыта 
(продажи) товаров; 
- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 
- управлять процессами поставки и товародвижения на отраслевом рынке; 
- организовать систему сервисного обслуживания на рынке товаров; 
- применять методы стимулирования сбыта (продажи) товаров; 
- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность с учетом 
вида деятельности предприятия; 
- моделировать и проектировать коммерческую деятельность торгового предприятия 
(структуры). 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи дисциплины «Организация коммерческой деятельности предприятий (в 
торговле)» 

Предмет и значение дисциплины. Сущность, роль, содержание и задачи организации 
коммерческой деятельности на предприятиях торговли. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. 
Объекты и субъекты коммерческой деятельности. 

Тема 2. Инфраструктура товарных рынков 
Сущность, цели и значение создания инфраструктуры товарных рынков в России. 
Проблемы создания инфраструктуры товарных рынков. 
Основные направления развития инфраструктуры товарных рынков и их краткая 

характеристика. 

Тема 3. Организация коммерческих служб и управление коммерческой деятельностью на 
предприятиях оптовой торговли 

Цели, функции и задачи коммерческих служб на предприятиях торговли. Коммерческие 
службы и их организационное построение. Управление коммерческой деятельностью 
предприятия как системой. 

Тема 4. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 
Значение и содержание информационного обеспечения коммерческой деятельности. 



Информация о товарах, покупателях, конъюнктуре рынка, конкурентной среде и 
потенциальных возможностях торгового предприятия, используемая в коммерческой 
деятельности. 

Технология распространения коммерческой информации. Значение применения 
передовых технологий и электронной коммерции для развития бизнеса в России. 

Тема 5. Товарные знаки и их роль в коммерческой деятельности 
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, их 

значение, символика, роль товарных знаков и знаков обслуживания в коммерческой 
деятельности предприятий торговли. 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, 
знака облуживания и наименования места происхождения товара. Правовые особенности 
пользования коллективным знаком. Исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания и наименование места происхождения товара. 

Прекращение правовой охраны товарного знака. 

Тема 6. Коммерческая тайна на предприятии и ее защита 
Понятие коммерческой тайны и ее правовое регулирование в Российской Федерации. 
Структура секретной информации предприятия и порядок ее отбора. 
Защита коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны. 
Ответственность за разглашение коммерческой тайны. 

Тема 7. Исследование рынков закупок и продаж товаров 
Исследование и анализ рынков закупок и продаж товаров - основа разработки стратегии 

успешной коммерческой деятельности. Сущность, роль и содержание закупочной 
деятельности. Особенности формирования товарных ресурсов в рыночных условиях. Методы 
исследования рынков закупок и продаж. Предпосылки развития коммерческой деятельности в 
оптовой торговле. Изучение конъюнктуры рынка в оптовой торговле. 

Тема 8. Товарно-ассортиментная политика в оптовой торговле и ее составляющие 
Товарно-ассортиментная политика как средство целенаправленного управления 

товарными ресурсами и номенклатурой товаров. Направления реализации товарно-
ассортиментной политики. 

Понятие об ассортименте и торговой номенклатуре товаров. Виды ассортимента. 
Основные принципы формирования ассортимента товаров на предприятиях оптовой 
торговли. Ассортиментные перечни товаров на складах, их виды, порядок составления, 
утверждения и контроля за их соблюдением. 

Тема 9. Договорные отношения в оптовой торговле 
Сущность договорных отношений в торговле. Системный подход к формированию 

договорных отношений в оптовой торговле. Виды договоров в оптовых торговых 
организациях по закупкам, хранению и продаже товаров, их заключение, исполнение и 
контроль. 

Предварительные договоры, их сущность и значение. 

Тема 10. Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере закупок 
товаров 



Организация, планирование и особенности коммерческой деятельности при закупке 
товаров. Обоснование объема и структуры оптовых закупок. Выбор поставщиков и каналов 
продвижения товаров на рынок. Контроль и учет поступления товаров от поставщиков. 
Организация закупок товаров на оптовых ярмарках. Роль и функции оптовых 
продовольственных рынков в закупке товаров. Мелкооптовые магазины-склады. Значение и 
роль товарных запасов. Планирование и формирование товарных запасов. Товарные излишки 
и дефицит. Частота и сроки оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы. 
Инвентаризация наличия запасов, методы и порядок ее проведения. 

Тема 11. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров 
Сущность, роль и содержание коммерческой деятельности по оптовой продаже товаров. 

Формы и методы оптовой продажи товаров. Отдел продажи и его функции. Формирование 
заказов потребителей: подготовка потребителями заказов на поставку товаров, способы их 
передачи и расчета за товары, определение стоимости заказываемых товаров. Организация 
оказания оптовых торговых услуг. 

Тема 12. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности оптовых предприятий 
Денежные ресурсы и их роль в оптовой торговле. Источники капитала в оптовой 

торговле. Формирование бюджета фирмы. Экономия денежных средств при закупке и 
продаже товаров. 

Тема 13. Ценообразование в коммерческой деятельности на предприятиях оптовой 
торговли 

Факторы, влияющие на цены при закупке и продаже товаров. Определение 
критической точки цены в зависимости от объема продаж товаров и расчетной прибыли. 
Схема калькуляционных расчетов цены на реализуемый товар. Контроль и регулирование цен 
на товары. 

Тема 14. Оценка и результаты коммерческой деятельности оптового торгового 
предприятия 

Затраты по осуществлению купли и продажи товаров. Критерии оценки затрат, 
связанных с коммерческими и производственными процессами оптового предприятия. 
Влияние затрат на прибыль предприятия. Система показателей эффективности коммерческой 
деятельности оптового предприятия. 

Тема 15. Особенности коммерческой деятельности в розничной торговле 
Сущность, роль и содержание коммерческой деятельности по розничной продаже 

товаров. 
Анализ рынка потребительских товаров как необходимое условие развития 

коммерческой деятельности. Изучение конъюнктуры потребительского рынка, ее влияние на 
коммерческую деятельность в торговле. Предпосылки и тенденции развития потребительского 
рынка. 

Коммерческие отношения розничных торговых предприятий на потребительском рынке. 
Вертикальные и горизонтальные связи торговых предприятий с субъектами рынка. 
Установление торговыми предприятиями прямых коммерческих связей с партнерами и 
использование услуг торгово-посреднических фирм. 



Тема 16. Структура и функции коммерческой деятельности розничного торгового 
предприятия 

Составные элементы коммерческой деятельности розничного торгового предприятия, 
формирование ассортимента потребительских товаров. Основной и дополнительный 
ассортимент. Расширение и обновление ассортимента товаров. Ассортиментный перечень 
потребительских товаров. Контроль за ассортиментным перечнем. 

Закупочная деятельность. Этапы процесса закупок: планирование объема поставок 
товаров; обеспечение процесса закупок; процедура выбора поставщиков и заказа товаров; 
торговые сделки и товарно-денежный обмен. 

Организация торгового процесса. Сущность торгово-коммерческого процесса в 
розничном торговом предприятии. Задачи и коммерческие функции приемки, хранения и 
подготовки товаров к продаже. Ведение учета движения потребительских товаров. Затраты 
при хранении товаров на складе торгового предприятия и складские показатели (средний 
запас, частота оборачиваемости, срок хранения). 

Понятие розничной продажи товаров. Факторы, обуславливающие продажу. Методы 
розничной продажи товаров и их результативность. 

Обслуживание покупателей. Виды предпродажных и послепродажных услуг, расчет их 
стоимости. 

Тема 17. Эффективность коммерческой деятельности розничного торгового предприятия 
Влияние коммерческой деятельности на основные экономические показатели 

розничного торгового предприятия: товарооборот, валовый доход, торговые издержки, 
прибыль и рентабельность. 

Показатели эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия: 
рентабельность продаж, эффективность использования рабочей силы, эффективность текущих 
затрат. 

Тема 18. Организация и управление коммерческой деятельностью на товарных биржах, 
выставках, аукционах и торгах 

Сущность, роль и развитие биржевой торговли на современном этапе. Организация 
работы товарной биржи. Биржевые сделки, их виды и порядок оформления. 

Организационная структура, функции, технология организации и управления 
коммерческой деятельностью на выставках, аукционах и торгах. 

Тема 19. Инновации и моделирование в коммерческой деятельности 
Коммерческие инновации и их роль в обновлении основных фондов, преобразовании форм 

организации и управления коммерческой деятельностью. Влияние коммерческих инноваций на 
эффективность деятельности предприятия. Инвестиции в коммерческие инновации. 

Модели построения и ведения коммерческой деятельности предприятий торговли. 

Тема 20. Стратегическое и оперативное планирование коммерческой деятельности торгового 
предприятия 

Содержание, формы и методы стратегического планирования коммерческой 
деятельности. 

Оперативный бизнес-план как основной инструмент внутрифирменного планирования 
коммерческой деятельности. Бизнес-операция, ее ресурсное обеспечение 



с учетом рыночных рисков и диверсификации политики предприятия. Система 
государственного регулирования и стимулирования развития бизнеса. 

Тема 21. Формирование инфраструктуры лизингового рынка РФ 
Понятие и сущность лизинга. Типы и виды лизинга. Основные черты и особенности 

лизинга. Механизм лизинговой сделки. Лизинговый договор и его характеристика. 
Экономические основы лизинговых сделок. 

Место коммерческих банков в лизинге России. 
Методы участия банковского капитала в лизинговом бизнесе. 
Лизинговые операции в коммерческом банке. 

Тема 22. Организация коммерческой деятельности банка 
Банки - стимулятор рыночных преобразований в России. Значение банков. Изучение 

рынка банковских услуг. 
Типы коммерческих банков. Организация структуры банка и маркетинговая служба. 
Операции коммерческих банков. Управление активами банка. Капитал банка. 

Тема 23. Организация коммерческой деятельности страховых компаний 
Экономическое содержание страхования. Государственное регулирование страхования. 

Страхование предпринимательских рисков. Страхование биржевых и валютных рисков. 
Основные принципы страхования экспортных рисков. Страхование кредитных рисков. 

Сущность и назначение страхования ответственности. Страхование ответственности на случай 
причинения вреда в процессе хозяйствования и профессиональной деятельности. 
Экономическое содержание страхования основных и оборотных фондов. Основные условия 
страхования платежей, методы и прекращение договора страхования. Страховой маркетинг. 

Тема 24. Франчайзинг в современных экономических условиях 
Сущность франчайзинга и история его развития. Виды и преимущества франчайзинга. 

Правовое регулирование. Экономические основы развития франчайзинга. Содержание и 
особенности договора франчайзинга. 
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Цели и задачи дисциплины 
В современных условиях рыночных отношений эффективность коммерческой 

деятельности во многом зависит от стабильной и эффективной работы транспортной системы. 
В связи с этим роль транспорта, как связующего элемента сферы производства и сферы 
обращения из года в год возрастет. Эффективная работа транспортного комплекса направлена 
на обеспечение территориального и экономического единства страны, социально 
экономического развития отдельных регионов, углубление межрегиональных связей, 
удовлетворение потребности в международных перевозках грузов. 

Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России» 
предусмотрен механизм взаимоувязки планов по развитию всех видов транспорта и их 
инфраструктуры. Одной из важнейших основ транспортной политики государства является 
возрождение единой транспортной системы страны, базирующейся на принципах рыночной 
экономики. 

Транспорт, как отрасль народного хозяйства, основу которого составляют 
железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорты, призванные 
своевременно и качественно обеспечивать потребности грузоотправителей и 
грузополучателей, формировать рынок перевозок и связанных с ним услуг. Необходимость 
сокращения транспортных расходов предприятий и организаций сферы услуг за счет 
повышения эффективности использования различных видов транспорта, т.е. 
грузоподъемности, сокращения времени простоя под погрузкой и выгрузкой, ритмичности, 
регулярности , пробега и высокой скорости доставки продукции в районы потребления в 
обусловленные нормативные сроки, является важной задачей при подготовке специалиста 
коммерсанта специальности 351300 (080301) Коммерция (торговое дело). 

Транспортные операции начинают и завершают процесс реализации коммерческой 
сделки. Поэтому коммерсант должен реально оценить состояние рынка транспорта и его 
технико-эксплуатационные характеристики, принципы и методы их выбора, позволяющие 
определить рациональные схемы перевозок с расчетами плат за перевозку, сроков доставки 
грузов. 

Усвоение дисциплины существенно расширяет кругозор и эрудицию специалиста 
коммерсанта, обогащают его опытом развития смежных отраслей народного хозяйства, 
призванных непосредственно обеспечивать эффективное функционирование и повышение 
конкурентоспособности предприятий и организаций сферы услуг. Дисциплина «Транспортное 
обеспечение коммерческой деятельности» ориентирована на формирование у студентов 
коммерсантов специальности 351300 (080301) Коммерция (торговое дело) необходимых 
знаний в области: 

- современной отечественной, зарубежной теории и практики технологии, а также 
управления и организации транспортного обеспечения коммерческой 
деятельности; 

- состояния рынка транспортных услуг, методов оценки эффективности 
использования транспортных средств, правила перевозок грузов; 
- оформления перевозочных документов, правил исчисления платы, сроков 
доставки грузов, актово - претензионную работу, ответственность участников 
перевозочного процесса. 

Цель дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» - 
содействие формированию специалиста коммерсанта, способного анализировать и 
внедрять эффективную транспортную систему в бизнесе среднего и малого 
предпринимательства, а также в различных коммерческих организациях всех 
организационно-правовых форм. Изучение программного материала должно 



способствовать формированию у студентов нового экономического мышления для 
реализации «Программы развития внутренней торговли России на период до 2010 года». 

Данная дисциплина быть ориентирована на подготовку специалиста высшей 
квалификации, способного работать в условиях рыночной экономики, принимать 
самостоятельные решения в области транспортного обеспечения коммерческой деятельности. 
Целью подготовки является повышения эффективности использования транспортных средств 
и их инфраструктуры в предприятиях и организациях сферы торговли, услуг, 
промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, связи и информации. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение государственного регулирования перевозок грузов; 
- выявление сущности понятийного аппарата транспортного процесса и отдельных 

видов транспорта; 
- изучение состояния рынка транспортных услуг и технико-эксплуатационных 

характеристик транспортных средств; 
- анализ функционирования транспортного комплекса на современном этапе и 

оценка влияния транспортного фактора на ориентировочную цену товара для 
конечного покупателя; 

- внедрение в хозяйственную практику стратегии развития транспортной системы, 
позволяющей специалисту коммерсанту не только выбрать рациональную схему 
перевозки грузов по каждому виду транспорта, но и оценить результаты ее 
внедрения; 

- рассмотрения методологии контроля и ответственности грузоотправителей и 
грузополучателей, собственника транспорта в процессе перевозки грузов 
различными видами транспорта; 

- освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с интермодальными 
перевозками, интеграцией транспорта, особенности перевозок грузов различными 
видами транспорта; 

- освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с интермодальными 
перевозками, интеграцией транспорта, особенности перевозок грузов в смешанном 
сообщении, транспортного экспедирования. 

Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» является 
обязательной при подготовке специалиста коммерсанта. Преподавание дисциплины 
базируется на отечественном и зарубежном опыте развития транспорта, использовании новых 
технологий при перевозках грузов на основе непрерывной холодильной цепи, а также 
последних достижений в области международных, мультимодальных и интермодальных 
транспортных сообщениях. Дисциплина базируется на материале изученных студентами 
дисциплин и взаимосвязана с «Экономикой предприятия», «Организацией коммерческой 
деятельности», «Коммерческой логистикой», «Маркетингом», «Организацией, технологией и 
проектированием предприятий» и др. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность учебного материала 
сочетаются с его практической направленностью. В процессе обучения рекомендуется 
использовать компьютерные программы, технические средства, учебные пособия, активные 
методы обучения (деловые игры, коммерческие ситуации), а также разные формы контроля 
самостоятельной работы студентов (рефераты, тесты, ситуационные задачи), направленные на 
развитие творческой активности, способности к самостоятельной работе, инициативности и 
исполнительности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Дисциплина включает изучение комплекса вопросов организационно-
экономического, технико-технического и коммерческо-правового содержания. 
По результатам изучения дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельности» студент должен: 
• иметь представление 

- о понятийном аппарате, содержании и задачи дисциплины: 
- о сущности, государственном регулировании транспортного комплекса страны, 

методологии организации и управления транспортного процесса; 
- о экономических показателях оценки работы транспорта; 
- об организации перевозок различных видов грузов. 
• знать 
- современное состояние транспортной системы России, тенденции ее развития и 

совершенствования; 
- характеристику видов транспорта; 
- принципы и методы выбора транспорта; 
- терминологию, сущность и организационную структуру управления основных 

видов транспорта; 
- контейнерные и пакетные перевозки; 
- непрерывную холодильную цепь; 
- виды и структуру тарифов, перевозочных документов, а также порядок платы за 

перевозку грузов различными видами транспорта; 
- ответственность и правовое регулирование сторон в процессе перевозки грузов и 

претензионной работы; 
- документы, регулирующие особенности международных перевозок грузов; 
- правила транспортного контроля, лицензирования, а также транспортно-

экспедиционного обслуживания. 
• уметь 
- организовать перевозку грузов различными видами транспорта; 
- анализировать происходящие изменения в организации перевозки грузов и рынка 

транспортных услуг; 
- разрабатывать условия транспортных договоров и осуществлять контроля за их 

исполнением; 
- использовать современные методы экономических исследований, методику 

комплексного анализа эффективности использования различных видов транспорта 
и оптимальной схемы перевозки грузов; 

- применять нормативные документы регулирующие внутренние и международные 
перевозки грузов, а также исчисление платы и сроков доставки грузов основными 
видами транспорта; 

- планировать перевозки грузов различными видами транспорта. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Раздел 1. 
Основы транспортного обеспечения коммерческой деятельности Тема 1.1 
Предмет, метод, содержание и задачи дисциплины «Транспортное 
обеспечение коммерческой деятельности» 



Предмет дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности». 
Сущность и место транспортного обеспечения в коммерции. Развитие рынка транспортных 
услуг. Понятия качества транспортного обслуживания и его роль в повышении эффективности 
товародвижения. Методологические основы дисциплины. Структура дисциплины и ее 
характеристика. Взаимосвязь с дисциплинами: логистика; коммерческая деятельность; 
организация, технология и проектирование торговых предприятий; маркетинг, менеджмент, 
экономика предприятия. 

Роль и задачи дисциплины в интенсификации коммерческих и технологических 
процессов, повышении эффективности предприятий торговли и сферы услуг, сокращении 
издержек обращения субъектов коммерческой деятельности за счет снижения затрат на 
транспортно-технологическую переработку грузов. Цели и задачи дисциплины в области 
транспортного обеспечения коммерческой деятельности. Место дисциплины в учебном 
процессе. Роль дисциплины в формировании специалиста коммерсанта в области коммерции 
сферы услуг. Область применения знаний дисциплины. 

Исторический аспект развития отдельных видов транспорта. Формирование в Европе 
транспортной системы общего пользования. Логистика на транспорте. Основные принципы и 
задачи логистического транспортного потока. Взаимодействие, координация и конкуренция на 
транспорте. 

Тема 1.2 Современное состояние и проблемы развития 
единой транспортной системы Российской Федерации 

Общая характеристика и современное состояние транспортной системы России. 
Задачи транспорта в экономике и социальной сфере. Результаты структурных преобразований 
проведенных на транспорте в период социально-экономических реформ. 

Роль, содержание и реализация федеральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России». 

Состояние отдельных видов транспорта - железнодорожного, морского, внутреннего 
водного, воздушного, промышленного, трубопроводного, 
автомобильного. Промышленный транспорт. 

Характеристика дорожного хозяйства Российской федерации. Системные проблемы 
развития единой транспортной системы Российской Федерации. 

Сферы мелкого и среднего бизнеса на транспорте. Консолидация транспортного 
бизнеса на отдельных сегментах рынка. Повышение социально-профессиональной 
привлекательности транспорта как сферы бизнеса и наемного труда. Тенденции развития 
транспортной системы в зарубежных странах. 

Развитие экспорта транспортных услуг как фактор обеспечения национальной 
безопасности и экономического роста. Направления и принципы государственной поддержки 
ответственных перевозчиков на наиболее перспективных международных рынках 
транспортных услуг. Сотрудничество и конкуренция в системе международных транспортных 
коридоров. 

Тема 1.3 Основы организации и управления транспортом 
Структурно-функциональная характеристика транспорта (транспорт общего и не 

общего пользования) транспорт магистральный и немагистральный. Экономические 
показатели, характеризующие технико-экономическую оценку эффективности использования 
транспорта. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. Показатели густоты 
транспортной сети отдельных видов транспорта. Классификация и характеристика грузовых 
перевозок. Характеристика перевозок в 



прямом и смешанном сообщении. Достоинства недостатки отдельных видов транспорта. 
Принципы и методы выбора транспорта. 

Раздел 2. Сервис и современные методы организации перевозок грузов на транспорте 
Тема 2.1 Сервисные услуги на транспорте 
Транспортные услуги определение и особенности транспортного сервиса. Виды 

сервисного обслуживания. Роль транспортно-экспедиционных услуг в процессе организации 
транспортного сервиса. Требования к услугам, предоставляемым на федеральном 
железнодорожном транспорте при перевозке грузов. Взаимоотношения экспедитора с 
таможенными органами. Правовое регулирование правоотношений между клиентом, 
экспедитором и страховой компанией. 

Издержки на перевозки грузов и транспортные тарифы. Расчеты между субъектами 
правоотношений в сфере транспортной экспедиции. 

Основы правового регулирования перевозок внешнеторговых грузов: источники и 
правовое регулирование. Типы договоров международной перевозки грузов. Ответственность 
по транспортному праву. Порядок доказывания претензий и исков. 

Тема 2.2 Современные методы организации перевозок грузов на 
транспорте 

Понятие смешанных (комбинированных) и интермодальных сообщений. Роль и 
организация перевозок грузов в смешанном сообщении в условиях рыночного хозяйства в 
России. Системы прямых смешанных перевозок с участием: железнодорожного транспорта 
(контейнерные перевозки, безвагонные технологии, технологии перевозки в два яруса); 
морского транспорта (паромные транспортнотехнологические системы, перевозки в 
сообщении «река-море», лихтеровозные транспортно-технологические системы), воздушного 
транспорта. Их эффективность. 

Особенности интермодальных перевозок на транспорте - контейнеризация и 
пакетизация перевозок грузов, трейлеризация перевозок, контейнерные терминалы, 
реструктуризация международного линейного судоходства, аренда и обслуживание 
контейнерного и трейлерного парка, транспортные узлы и международные транспортные 
коридоры, парцельные перевозки. 

Тема 2.3 Транспортное экспедирование 
Сущность транспортно-экспедиционного обслуживания грузооборота. Экспедиторские 

и транспортно-агентские услуги. Договор и правовые взаимоотношения в процессе 
экспедирования. Договор транспортного агентирования. Транспортные аспекты 
внешнеторгового контракта. Товаросопроводительная документация. Упаковка и маркировка. 
Пакетизация и контейнеризация грузов. Особенности предотправочной экспедиции 
контейнеров. 

Правовое регулирование внутренних и международных перевозок грузов. Договор 
перевозки грузов по товарораспорядительному транспортному документу- коносаменту. 
Договор перевозки по перевозочному документу - транспортной накладной. Договор об 
организации (планировании) перевозок. Экспедиторская транспортная накладная. Форма 
договора организации перевозки груза. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых транспортом общего 
пользования: железнодорожная экспедиция; перевозка грузом на линейных условиях судами 
морских и речных регулярных линий; особенности транспортноэкспедиционного 
обслуживания перевозок на воздушном, автомобильном и речном 



транспорте, в смешанных сообщениях. Транспортно-экспедиционное и агентское 
обслуживание операций различных видов транспорта в процессе отправления грузов, в пути 
следования и прибытия грузов (на железнодорожном, автомобильном, морском и речном 
транспорте). 

Раздел 3. Организация перевозки грузов автомобильным транспортом Тема 
3.1 Автомобильная транспортная сеть. Транспортный 

процесс и транспортно-экспедиционное обслуживание 
Автомобильная сеть. Классификация автомобильных дорог и грузового 

автомобильного транспорта. Транспортные организации в условиях рыночных отношений. 
Понятие, структура транспортного процесса и основные принципы организации 

перевозок. Оценка технико-эксплуатационных показателей работы автотранспорта. 
Маршрутизация, планирование перевозок грузов и качество транспортных услуг. 
Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Особенности международных перевозок грузов: государственного регулирование и 
пропуск транспортных средств, перевозка грузов с применением книжки МДП. 

Тема 3.2 Правила перевозки грузов автомобильным 
транспортом 

Правила приемки, погрузки и разгрузки грузов. Требования и организации погрузо-
разгрузочных работ. Г рузы и их классификация. Правила перевозок отдельных видов грузов. 

Нормы времени работы и простоя грузовых автомобилей. Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов: сущность нормирования расхода топлива и смазочных материалов. 
Виды норм расхода топлива о общие условия его применения. Нормы расходы топлива для 
отдельных видов автомобилей. Нормы расхода смазочных материалов и специальных 
жидкостей. 

Транспортная тара и упаковка. Транспортная маркировка и пломбирование грузов. 
Правила выдачи и переадресовки грузов. 

Тема 3.3 Организация договорных отношений на транспортные услуги и 
транспортный контроль 

Оформление перевозочных документов: товарно-транспортная накладная и путевой 
лист. Журнал учета движения путевых листов. Путевая документация для индивидуальных 
предпринимателей. 

Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом. Договор транспортной 
экспедиции. 

Транспортный контроль, осуществляемый Ространсинспекцией. Контроль за 
соблюдением правил дорожного движения и условий эксплуатации транспортных средств, 
осуществляемый ГИБДД. Виды административных правонарушений и ответственность за их 
совершение. 

Раздел 4. Организация перевозки грузов железнодорожным 
транспортом 



Тема 4.1 Понятие железнодорожного транспорта и организация железнодорожного 
транспортного процесса 

Понятие и характеристика железнодорожного транспорта. Организация перевозок 
грузов. Характеристика грузовых вагонов. Транспортная маркировка. Упаковка и тара. 
Правила опломбирования вагонов и контейнеров. Общие требования к опломбированию. 
Порядок опломбирования вагонов и контейнеров. Сроки погрузки. 

Тема 4.2 Прием груза к перевозке и оформление перевозочных 
документов. Актово - претензионная работа при 
железнодорожных перевозках грузов 

Правила приема груза к перевозке. Общие правила заполнения перевозочных 
документов на железнодорожном транспорте. Особенности заключения перевозочных 
документов по отдельным видам перевозок: оформление перевозок грузов отправительскими 
маршрутами, группами вагонов по одной накладной, в универсальных контейнерах, с 
объявляемой ценностью, опасных грузов. 

Общие правила составления актов на железнодорожном транспорте. Правила 
предъявления и рассмотрения претензий. Ответственность железных дорог, 
грузоотправителей, грузополучателей. 

Документы, регламентирующие особенности международных перевозок грузов 
железнодорожными дорогами. 

Тема 4.3 Правила перевозок и переадресовки грузов, их 
хранения и выдачи. Оценка платы за перевозку грузов 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: отправительскими 
маршрутами, группами вагонов по одной накладной, мелкими отправками, в универсальных 
контейнерах, скоропортящихся грузов. 

Переадресовка грузов, хранение и правила их выдачи. Сроки выгрузки грузов и 
правила очистки, промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов. 

Методология определения платы за перевозку грузов различными отправками и 
исчисления сроков доставки грузов. Розыск грузов. Тарифы и порядок их применения. 

Тема 4.4 Особенности перевозки грузов водным и воздушным 
транспортом 

Формы судоходства. Организация перевозок морским и речным транспортом. 
Организация перевозки грузов водным транспортом укрепленными единицами. Типы 
организации перевозок: контейнерная, лихтеровозная и ролкерная (Ро-Ро). Технология 
перевозки грузов. 

Общий порядок приемки и сдачи груза. Контроль состояния груза в море. 
Особенности перевозок навалочных, насыпных, лесных, опасных и скоропортящихся грузов. 

Особенности перевозки грузов воздушным транспортом. Документы 
регламентирующие воздушные перевозки. Воздушный кодекс, договор перевозки, договор 
фрахтования. 

Раздел 5. Организация перевозок скоропортящихся грузов различными 
видами транспорта. Непрерывная холодильная цепь (НХЦ) 

Тема 5.1 Организация и технология непрерывной холодильной цепи: 
транспорт, оборудование, механизация погрузо - 



разгрузочных работ 
Понятие единой непрерывной холодильной цепи. Звенья холодильной цепи и основные 

условия ее функционирования. Схема классификация наземного холодильного транспорта. 
Характеристика изотермического транспортного средства, охлаждаемого транспортного 
средства, транспортного средства с механическим охлаждением, обогреваемого 
транспортного средства в зависимости от наличия холода. 

Классификация и область применения железнодорожного холодильного транспорта: 
изотермические вагоны и контейнеры, крытые вагоны, универсальные и рефрижераторные 
контейнеры. Классификация и область применения. Требования, предъявляемые к 
холодильному автотранспорту. 

Преимущества и характеристика контейнерных перевозок скоропортящихся 
продуктов. Классификация, основные параметры и сфера использования крупнотоннажных 
рефрижераторных контейнеров. Новые технологии перевозки скоропортящихся продуктов в 
контейнерах с применением аккумуляторов холода и сухого льда. 

Классификация холодильных складов и их значение в НХЦ. Устройство, оборудование 
и технологический процесс холодильников. Механизация грузовых работ. Холодильники для 
хранения свежих плодов и овощей. Принципиальная схема комплексной механизации 
грузовых операций при доставке мясных полутуш, охлажденного мяса, скоропортящихся 
продуктов от поставщика до потребителя. 

Тема 5.2 Организация перевозок скоропортящихся грузов 
Правила перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным, автомобильным и 

морским транспортом. Выбор способа перевозки, предъявляемые требования к перевозке 
скоропортящихся грузов, транспортной таре. Оформление документов при предъявлении 
скоропортящихся грузов к перевозке. Организация завоза скоропортящихся грузов для 
погрузки в места общего пользования, прием к перевозке, погрузка, перевозка, выгрузка, и их 
выдача грузополучателя. Требования к размещению и укладке скоропортящихся грузов. 
Переадресовка скоропортящихся грузов. Особые правила и предельные сроки перевозки для 
отдельных групп скоропортящихся грузов. Естественные потери при перевозке грузов и пути 
их снижения. 

Перевозки скоропортящихся грузов на морских судах. Особенности морской 
транспортировки охлажденных и замороженных товаров. Морская транспортировка 
охлажденных товаров на поддонах и в контейнерах. Условия транспортирования 
охлажденных товаров и требования по соблюдению товарного соседства. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Коммерческая логистика» является профилирующей и призвана 

подготовить студентов к изучению последующего курса «Проектирование логистических 
процессов на предприятиях торговли». 

Целью преподавания учебной дисциплины «Коммерческая логистика» является 
получение студентами, обучающимися по специальности 080301.65 «Коммерция (торговое 
дело)», необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 
активно развивающихся методов логистического управления материальными и 
информационными потоками, а также с особенностями их применения в различных 
функциональных областях логистики. 

Задачами дисциплины являются: 
- выработка у обучающихся целостного представления о системе, обеспечивающей 

прохождение материального и информационного потоков от первичного источника сырья до 
конечного потребителя; 

- формирование у будущего специалиста в области торговли и общественного 
питания ориентации на многоаспектную системную интеграцию с партнерами, 
обеспечивающую высокую конкурентоспособность товаропроводящих систем; 

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-
технического обеспечения, производства, транспорта и торговли; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области 
логистики. 

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных студентами при 
изучении теоретических основ логистических процессов, экономики предприятия, статистики, 
основ коммерческой деятельности предприятий (в торговле), организации, технологии и 
проектирования торговых предприятий. 

По итогам изучения дисциплины студенты получают знания по функциональным 
областям логистики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Коммерческая логистика», студент должен: 
• иметь представление 
- о процессе управления совокупностью материальных, информационных и 

финансовых потоков на всех этапах воспроизводственного цикла в соответствии с рыночным 
спросом, как о процессе обеспечения системной взаимосвязи всех звеньев и функций 
товародвижения в плане сквозного управления вышеуказанными потоками; 

- о функциональных областях логистики; 
- о логистических процессах в различных отделах торговых организаций. 
• знать 
- сущность коммерческой логистики, её цели и задачи, объект и предмет, 

основные понятия; 
- специфику логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними информационными потоками, 
- принципы построения логистических систем, 
- функции логистики, 

- задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и 
реализации, 

- задачи организации логистического сервиса, 
- основные системы контроля состояния запасов, 



- принципы построения информационных систем в логистике, 
- современные технологии управления информационными потоками. 
- ключевые вопросы и процедуры разработки логистической стратегии 

предприятия; 
• уметь 
- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия на базе логистической оптимизации управления материальными потоками, 
- выделять материальные и связанные с ними информационные и финансовые 

потоки в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций логистики; 
- принимать решения по размещению складов; 
- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов; 
- применять логистический подход при выборе стратегии и текущем 

планировании деятельности фирм 
- формулировать требования к транспорту, системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов; 
- принимать решения по запасам, логистическому сервису 
- применять системный подход к проектированию логистических систем, 

ставить задачу их оптимизации на базе анализа полной стоимости; 
- применять полученные знания в организации обеспечения предприятия 

необходимыми товарными ресурсами; движения товаров в процессе производства, складской 
обработки и хранения товаров, сбыта, распределения и грузовых перевозок. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических и 
семинарских занятий для закрепления полученных знаний, освоения методологии 
решения логистических задач. 

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы контроля: 
опрос, проверка конспектов, тестирование, самостоятельное решение ситуационных задач, 
выполнение контрольных работ. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. 
Коммерческая логистика: понятие, функции, цели и задачи 

Коммерческая логистика: понятие, функции, цели и задачи коммерческой логистики. 
Функциональные области логистики: закупочная, производственная, 

распределительная, транспортная, информационная. Характеристика и взаимосвязь 
функциональных областей логистики. 

Тема 2. Логистика закупок 
Задачи и функции закупочной логистики. Логистические принципы построения 

отношений с поставщиками. 
Задача выбора поставщика. Контроль поставок. Расчет рейтинга поставщика. Выбор 

поставщика методом анализа иерархий (парных сравнений). Классификация 



ресурсов в закупочной логистике в количественно-стоимостном аспекте и по характеру 
потребления и надежности поставки. 

Методы закупки товаров: традиционный, по системе поставок «точно в срок», метод 
быстрого реагирования, системы эффективного взаимодействия с покупателем (ECR). 
Логистическая технология поставок «точно в срок», отличие от традиционных закупок. 
Проблемы, возникающие при внедрении систем поставок «точно в срок», и пути их решения. 
Состав задач по проектированию систем «точно в срок»: в области отношений с 
поставщиками, в области объемных характеристик поставок, в области качества поставляемой 
продукции, в области отгрузки. Слагаемые экономического эффекта от внедрения систем 
«точно в срок»: в производстве, на транспорте, в торговле. Примеры функционирования 
систем поставок «точно в срок» в торговле. 

Системная интеграция службы закупок со службой производства и продаж. 
Логистическая концепция организации производства. Системы управления материальными 
потоками производственных логистических систем толкающего и тянущего типа, их 
сравнительный анализ. Системы МРП-I, МРП-II, Канбан, DRP, ERP. 

Тема 3. Логистика оптовых продаж 
Распределительная логистика: сущность, задачи, принципиальное отличие от 

традиционного сбыта и оптовой продажи. Логистическое моделирование сбыта. 
Логистические каналы и логистические цепи. Логистические цепи, упорядоченные по 

материальным потокам, информационным и финансовым потокам. Взаимодействия и 
издержки в логистических цепях. 

Правила распределительной логистики. Типы посредников в каналах распределения. 
Выбор канала распределения. Экономическое обоснование привлечения посредника. 

Распределительная логистика и маркетинг. Решение оптимизационных задач в 
распределительной логистике. Показатели эффективности функционирования сбыта. 

Понятие логистического посредничества. Роль посредников в логистике. 
Целесообразность использования услуг логистического посредника. 

Основные группы логистических посредников: посредники в операциях физического 
распределения, торговые посредники, посредники, выполняющие поддерживающие функции 
в логистике. 

Функции логистических посредников на внутреннем рынке. Посредники в 
международной логистике. 

Задача «сделать или купить» в логистике. 
Аутсорсинг: понятие и виды, область применения, преимущества и недостатки 

аутсорсинга. 
Концепция логистического аутсорсинга. Понятие и уровни логистических 

провайдеров. 

Тема 4. Сервис в коммерческой логистике 
Логистический сервис, понятие услуги и обслуживания. Роль логистического сервиса в 

современных условиях. 
Показатели качества логистического обслуживания: надежность, гибкость поставки, 

сроки обслуживания от получения заказа до поставки партии товара. Понятие «легко 
выполняемый бизнес». 

Алгоритм формирования системы логистического сервиса. Методы расчета уровня 
логистического сервиса. Логистический сдвиг кривой затрат на сервис. Определение 
оптимального значения уровня логистического обслуживания. 

Время логистического процесса и конкурентоспособность предприятия. Виды 



временных циклов в логистике. «Разрыв» времени исполнения заказа и пути его сокращения. 

Тема 5. Транспортные услуги 
Транспортная логистика, понятие и задачи. Сравнительная характеристика смешанной 

и интермодальной перевозки. 
Транспортные коридоры и транспортные цепи. Транспортные терминалы. 
Альтернативные виды транспортировок, критерии выбора. Сравнительные 

логистические характеристики различных видов транспорта. Выбор вида транспорта на основе 
анализа полной стоимости. Виды отправок: автомобильная, железнодорожная и контейнерная. 

Принятие решения о создании собственного парка транспортных средств: зависимость 
от внешней и внутренней среды предприятия. 

Транспортные услуги, их виды. Выбор перевозчика, критерии выбора перевозчика. 
Транспортный аспект базисных условий поставок. Международные транспортные 

сообщения, роль экспедитора в организации международных перевозок. Зарубежный опыт 
применения логистики на транспорте. 

Маршрутизация автомобильных перевозок грузов: организация маршрутов движения в 
зависимости от специфики деятельности предприятия. Планирование сборно-развозочных 
маршрутов. Разработка маршрутов и составление графиков доставки товаров автомобильным 
транспортном (метод Свира). Планирование развозочных (сборных) маршрутов методом 
Кларка-Райта. 

Тема 6. Система хранения и складской обработки 
Склады, их определение и классификация. Роль складов в логистике. Функции 

складов. Классификация складов на классы А, В, С и D. Проблемы складирования. 
Выбор оптимального варианта складской подсистемы. Определение оптимального 

количества складов в зоне обслуживания. Определение места расположения склада на 
обслуживаемой территории. Принятие решения о пользовании услугами наёмного склада. 

Принципы логистической организации складских процессов. 
Принципиальная схема материальных потоков и информационных потоков на 

складах. Организация складских процессов с элементами логистики. Показатели работы 
склада. 

Грузовые единицы в логистике. Современные складские технологии работы с 
материальными и информационными потоками. Автоматизированная идентификация. 

Тема 7. Управление запасами 
Материальный запас, понятие, двойственный характер запасов. Запасы как частный 

случай потоков. Роль и виды материальных запасов. 
Определение оптимального размера заказываемой партии: формула Уилсона, расчет 

транспортно-заготовительных затрат и затрат на хранение запаса. Оптимизация размеров 
многономенклатурных заказов. 

Сокращение транспортно-заготовительных расходов, как средство сокращения 
запасов. 

Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. Страховые запасы. 
Закон квадратного корня. Основные системы контроля состояния запасов. АВС и XyZ анализ 
в управлении запасами. 



Системы контроля состояния запасов. 

Тема 8. Информационное обеспечение в логистике 
Сущность и задачи информационной логистики. 

Информационные системы в логистике. Требования к информационным системам в 
логистике. Принципы построения информационных систем в логистике. Эффективность 
логистической организации информационных систем в товародвижении. 

Информационные технологии в коммерческой логистике. Использование в логистике 
технологии автоматизированной идентификации штриховых товарных кодов и 
радиочастотных меток (RFID). 

Принципиальная схема информационных потоков в микрологистической системе. 
Современная организационно-информационная система предприятия. Система входящих и 
исходящих информационных потоков службы логистики фирмы. 

Информационные системы на международном уровне. 

Тема 9. Контроль и управление в коммерческой логистике 
Уровни развития логистики на фирмах. 

Анализ и контроль в логистике. Понятие управленческого учета. Сравнительный 
анализ бухгалтерского и управленческого учета. Этапы формирования управленческого 
учета. Элементы системы контроллинга. Система управленческого учета и 
организационная структура предприятия. Требования к системе контроллинга. Внешние и 
внутренние факторы системы контроллинга. 

Система показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: 
показатели деловой активности, показатели стоимости предприятия и его элементов, 
оборачиваемость, показатели оценки финансового состояния. Система показателей оценки 
выполнения логистических функций: снабжения, реализации, складирования и 
транспортировки. 

Основные задачи логистического анализа. Принципиальная схема логистического 
контроля. Измерение результатов принимаемых в логистике решений. 

Сопоставление полученных показателей со стандартами и нормативами 
предприятия. Анализ и оценка отклонений в системе контроллинга. Корректировка планов 
и процессов по средствам обратной связи. 

Тема 10. Стратегия, планирование и прогнозирование требований в 
коммерческой логистике 

Логистическая стратегия: понятие, цели, задачи, процедура разработки. Роль 
логистики в стратегическом планировании организации. 

Влияние внешней и внутренней среды на логистическую стратегию фирмы. Оценка 
внутренней (микроэкономической) среды фирмы. 

Понятие и функции планирования. Этапы планирования: основные элементы 
планирования. Сроки и уровни планирования. Организационные принципы планирования. 
Планирование и бюджетирование. Взаимосвязь планов на предприятии. Система 
бюджетирования в рамках планирования.Тактическое планирование в логистике. Модели 
принятия тактических решений. 

Оперативное планирование в логистике: цель и задачи. 
Проблемы прогнозирования в логистике. Выбор методов прогнозирования в логистике. 

Краткая характеристика основных методов прогнозирования в логистике. 



Прогнозирование технико-экономических показателей логистических систем методами 
экстраполяции. Оценка точности прогнозирования в логистике. 

Тема 11. Совершенствование товаропроводящих систем на базе концепции логистики 
(особенности логистики в отраслевых сферах) 

Логистический подход к организации товародвижения. Логистика и интеграционные 
процессы в торговле. Логистика в звеньях товародвижения. Служба логистики на 
предприятиях торговли. 

Предпосылки и проблемы развития логистики в торговле. 
Логистика и научно техническое развитие торговли. 
Эффективность применения логистики в торговле. 
Зарубежный опыт применения логистики в торговле. 
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Цели и задачи дисциплины 
Современное экономическое развитие Российской Федерации характеризуется ярко 

выраженной тенденцией интеграции национальной экономики в общемировую экономику. 
Начинает формироваться мировой рынок с едиными правилами, регламентирующими оборот 
материальных и финансовых средств. Национальные экономики во всех странах в 
определенной мере становятся открытыми, включаются в мировое разделение труда и в 
международную конкуренцию. 

Развитие рыночных отношений в экономике России, либерализация 
внешнеэкономической деятельности способствуют значительному повышению интереса к 
таможенному делу и законодательству по таможенным вопросам со стороны широкого круга 
предпринимателей и хозяйственников. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов глубоких 
знаний по различным аспектам таможенного дела, необходимых для последующей успешной 
практической работы в качестве руководителей и специалистов субъектов хозяйствования, во 
всех сферах, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, владеющих управленческими, экономическими и правовыми основами 
организации и осуществления таможенного дела на территории Российской Федерации. 

При изучении дисциплины «Таможенное дело» рассматриваются статус и основные 
функции таможенных органов; совокупность методов и средств соблюдения мер таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности; теоретические 
вопросы и механизм осуществления таможенного оформления и таможенного контроля; 
особенности начисления и взимания таможенных платежей; порядок заполнения таможенной 
декларации; организация и функционирование таможенных складов; порядок ввоза и вывоза 
товаров для переработки; вопросы таможенного контроля в рамках государств-членов СНГ; 
сотрудничество таможенной службы России со странами ближнего и дальнего зарубежья в 
сфере таможенного дела; правоохранительные функции таможенных органов; направления 
развития таможенного дела России. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Таможенное дело» студент должен: 

• иметь представление 
- об организации таможенного дела в Российской Федерации; 

- об основах таможенного законодательства Российской Федерации; 
- о таможенном регулировании перемещения товаров через таможенную 

границу Российской Федерации; 
- о сотрудничестве таможенной службы России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья, с международными организациями. 
• знать 

- структуру таможенных органов Российской Федерации и их функциональные 
обязанности; 

- международную практику таможенного регулирования, правила 
группировки товаров по ТН ВЭД; 

- методы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу; 
- виды таможенных платежей, порядок их начисления и уплаты; 

- основы таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств; 



- виды таможенных режимов и порядок их применения; 
- порядок организации и функционирования таможенных складов; 
- порядок ввоза и вывоза товаров для переработки; 
- правила перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу России физическими лицами; 
- таможенные правонарушения и меры ответственности за их 

совершение; 
- экономические и специальные таможенно-правовые термины, 

используемые в практике осуществления торговой деятельности. 
• уметь 
- ориентироваться в законодательных и нормативных документах, встречающихся 

в отечественной и зарубежной практике по регулированию таможенной деятельности; 

- правильно выбрать таможенный режим, в соответствии с назначением 
перемещаемого товара; 

- классифицировать товары согласно ТН ВЭД; 
- рассчитывать таможенные платежи с учетом различных факторов; 
- заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной 

стоимости и анализировать эти документы; 
- пользоваться информационными источниками ФТС; 

- разбираться в таможенных вопросах конкретных хозяйственных 
действий. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. 
Понятие, содержание и структура таможенного дела. 

Правовые основы таможенного дела в РФ 
Предмет, актуальность, цели и задачи дисциплины, её связь с другими 

экономическими дисциплинами. Основные учебные материалы и источники информации. 
Понятие таможенного дела в контексте современного развития мировой экономики. 

История становления и развития таможенного дела в Российской Федерации. Комплексный 
характер структуры таможенного дела. Основные понятия, применяемые в сфере 
таможенного дела. Организация общего и непосредственного руководства таможенным делом 
в Российской Федерации. Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенное 
законодательство и таможенная политика России. Принципы и цели таможенной политики. 
Действие международных договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

Тема 2. Организация таможенного дела в 
Российской Федерации 

Понятие и характеристика единой системы таможенных органов Российской 
Федерации. Структура таможенных органов Российской Федерации. Особенности, 
специфика, место и роль каждого из видов таможенных органов. Динамика правового 
развития таможенных органов. Понятие управления в таможенном деле. Субъекты и 
объекты управления. Организация процесса управления в системе таможенных органов. 



Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Тарифные методы в системе государственного регулирования ВЭД. Закон Российской 
Федерации «О таможенном тарифе», его содержание и практическое применение. Виды 
таможенных пошлин по различным критериям. Практика взимания и исчисления 
таможенных пошлин на территории Российской Федерации. Направления развития 
таможенно-тарифной политики России. Применение ставок таможенных пошлин в 
зависимости от страны происхождения товаров. 

Страна происхождения товаров, понятие и цели определения. Товары, полностью 
произведенные в данной стране. Критерии достаточной переработки. Порядок 
подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении товаров; 
сертификат о происхождении товаров. 

Виды тарифных льгот. Особенности и порядок предоставления тарифных льгот. 
Национальная система преференций Российской Федерации. 

Тема 4. Классификация товаров для таможенных целей 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации 

(ТН ВЭД России) - инструмент таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования 
внешнеторговой деятельности и для ведения таможенной статистики внешней торговли 
российской Федерации. История создания товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности. Гармонизированная система описания и кодирования товаров как основа 
построения ТН ВЭД России. Характеристика полного десятизначного кода ТН ВЭД России. 
Правила интерпретации ТН ВЭД. Роль ТН ВЭД в унификации и упрощении таможенных 
процедур и совершенствовании таможенных технологий. 

Тема 5. Таможенная стоимость товаров и методы ее 
определения 

Понятие и основное назначение таможенной стоимости товаров. Мировая практика 
определения таможенной стоимости товаров. Нормативно-правовая база оценки товаров в 
таможенных целях в Российской Федерации. Методы определения таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации. Основной метод 
определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами. Другие методы 
определения таможенной стоимости товаров, условия их применения и основа расчета. 
Процедура декларирования таможенной стоимости и основные документы ее 
декларирования. Корректировка таможенной стоимости товаров. 

Тема 6. Инструменты нетарифного регулирования 
международной торговли 

Нетарифное регулирование как метод государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Классификация и общая характеристика инструментов 
нетарифного регулирования международной торговли. Мировая практика использования 
нетарифных ограничений. Эффективность применения нетарифных ограничений. 
Нетарифное регулирование ВЭД в Российской Федерации. Оперативный контроль 
таможенных органов за ввозом (вывозом) лицензируемых и квотируемых товаров. Контроль 
за товарами, подлежащими обязательной сертификации. Особенности нетарифного 
регулирования в международной торговле некоторыми видами товаров. 



Тема 7. Правовые основы и специфика взимания таможенных 
платежей 

Таможенная пошлина, налог на добавленную стоимости, акцизы, таможенные сборы - 
их сущность, назначение и виды. Исчисление таможенных платежей. Факторы, влияющие на 
проведение расчетов таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату таможенных 
пошлин и налогов. Порядок уплаты таможенных платежей. Валюта уплаты таможенных 
платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 
Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. 

Тема 8. Организация таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров и транспортных средств 

Сущность и содержание таможенного оформления товаров и транспортных средств. 
Назначение и порядок применения таможенными органами предварительных операций. 
Предварительные решения. Запрещения и ограничения на ввоз и вывоз товаров. Назначение 
и порядок применения процедуры внутреннего таможенного транзита. Особенности 
перевозки товаров по процедуре МДП (Таможенной конвенции о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП, 1975 г.). Сущность временного хранения товаров. Типы 
складов временного хранения, сроки временного хранения товаров. Организация и 
функционирование таможенных складов. Алгоритм процедуры декларирования. 
Документальное обеспечение декларирования. Грузовая таможенная декларация. Понятие 
таможенного режима. Виды таможенных режимов. Порядок ввоза и вывоза товаров для 
переработки. Выбор и изменение таможенного режима. 

Общий порядок перемещения товаров физическими лицами. Упрощенный и льготный 
порядок перемещения товаров физическими лицами. Технологическая система “красного” и 
“зеленого” каналов в пунктах пропуска через таможенную границу. Форма декларации 
физического лица и особенности ее оформления. Конклюдентная форма декларирования. 
Декларирование транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
физическими лицами. 

Принципы и формы таможенного контроля. Сроки проверки таможенной декларации, 
иных документов и проверки товаров при таможенном оформлении. Таможенный контроль 
ха перемещением валюты, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и камней. Назначение экспертизы при осуществлении таможенного 
контроля. Виды экспертиз. 
Виды валютного контроля, осуществляемого таможенными органами. Порядок оформления 
паспорта сделки (ПС). Сведения, указываемые в ГТД для целей валютного контроля. 
Документы, формируемые в рамках данной технологии. 

Тема 9. Таможенный брокер и таможенный перевозчик 
Понятие таможенного брокера (представителя) и его роль в осуществлении 

таможенной деятельности. Виды таможенных брокеров (представителей). Условия 
включения в реестр ФТС России таможенных брокеров (представителей). Права, обязанности 
и ответственность таможенного брокера (представителя). Права и обязанности специалиста 
по таможенному оформлению. Основания и порядок аннулирования квалификационного 
аттестата специалиста по таможенному оформлению. Понятие таможенного перевозчика и 
его роль в осуществлении таможенной деятельности. Виды таможенных перевозчиков. 
Условия включения в 



реестр ФТС России таможенных перевозчиков. Права, обязанности и ответственность за 
неисполнение обязательств таможенного перевозчика. 

Тема 10. Таможенные правонарушения и меры ответственности за их 
совершение 

Общая характеристика контрабанды и других преступлений в сфере таможенного 
дела. Общая характеристика нарушений таможенных правил. Субъекты ответственности за 
правонарушения в сфере таможенного дела. Виды взысканий, применяемых за нарушения 
таможенных правил. Срок административного расследования по делам о нарушении 
таможенных правил. Последствия привлечения к ответственности за совершения 
административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных 
правил). Признаки правонарушений, сопряженных с несоблюдением установленного порядка 
уплаты таможенных платежей. 

Тема 11. Международно-правовое и организационное 
сотрудничество в сфере таможенного дела 

Основные международные организации, участвующие таможенном регулировании 
внешнеэкономической деятельности России. Многосторонние соглашения Российской Федерации 
с другими странами в области таможенного дела. Договорно-правовая основа отношений 
России с государствами участниками СНГ в таможенном деле. Порядок экспорта товаров из 
Российской Федерации в страны СНГ. Порядок импорта товаров из стран СНГ в Российскую 
Федерацию. Вопросы таможенного контроля в рамках государств-членов СНГ. Таможенный 
контроль и таможенное оформление товаров, происходящих с территории Таможенного 
союза. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Организация труда работников торговли» является одной из дисциплин 
специализации регионального (вузовского) компонента, формирующих специалиста 
высшей квалификации в области коммерции. 
Постоянное развитие сети торговых предприятий, оснащение их новым более 
совершенным торгово-технологическим оборудованием, внедрение прогрессивных 
технологий повышает требования к профессионализму торговых работников, вызывает 
необходимость более рациональной организации их труда. 
Труд работников торговли имеет свою специфику, которая определяется характером 
торгово-технологического процесса на предприятиях оптовой и розничной торговли: 
низкий уровень механизации труда, преобладание женского труда. 
Учебная дисциплина «Организация труда работников торговли» должна способствовать 
формированию у студентов торгово-экономических учебных заведений комплекса знаний 
в области организации труда работников предприятий оптовой и розничной торговли. 
Изучение этой дисциплины поможет студентам получить теоретические знания и 
практические навыки организации труда различных категорий работников торговых 
предприятий. 
Учебная дисциплина «Организация труда работников торговли» тесно связана с такими 
учебными дисциплинами, как «Организация, технология и проектирование торговых 
предприятий», «Менеджмент», «Экономическая теория», «Организация коммерческой 
деятельности», «Экономика предприятия». 
Указанные связи дисциплины дают студентам системное представление о комплексе 
изучаемых дисциплин в соответствии с Г осударственным образовательным стандартом, 
что обеспечивает необходимый теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения. 
Основными формами учебной работы студентов по дисциплине являются лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа. Студентам должна быть предоставлена 
возможность активной работы в студенческом научном кружке. При проведении 
практических занятий и организации самостоятельной работы студентов должны быть 
предусмотрены индивидуализация учебной нагрузки студентов, тщательное планирование, 
продуманность ее содержания и форм контроля результатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Организация труда работников торговли» 
студент должен: 

• иметь представление 
- о теоретических основах организации труда работников торговли; 
- о проблемах совершенствования организации труда на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 
• знать 

- сущность, содержание и характер труда работников торговли; 
- формы разделения и кооперации труда работников предприятий оптовой и 

розничной торговли; 
- организацию и порядок обслуживания рабочих мест на предприятиях торговли; 
- требования к условиям труда и отдыха работников торговли; 
- методы изучения затрат рабочего времени; 
- основы нормирования труда; 
- основные законодательные и нормативные акты по труду, используемые на 

предприятиях торговли; 



• уметь 
- пользоваться действующей нормативной документацией в области организации 

труда; 
- анализировать состояние и оценивать эффективность организации труда на 

предприятии торговли; 
- управлять организацией труда на предприятиях оптовой и розничной торговли; 

- рационально организовывать рабочие места отдельных категорий работников 
торговли; 
• владеть 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины «Организация труда 
работников торговли»; 

- навыками самостоятельного совершенствования знаний по данной дисциплине. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. Основы 

организации труда 
Предмет организации труда. Место и роль дисциплины в профессиональной подготовке 
будущих коммерсантов. Структура дисциплины и ее связь с другими учебными 
дисциплинам. 
Сущность, содержание и характер труда работников торговли. Классификация труда по его 
характеру. 
Рынок труда и условия его функционирования, компоненты рынка труда и их 
характеристика. Функции рынка труда. Особенности рынка труда работников торговли. 
Трудовой процесс на предприятии торговли, его характер и содержание. Операция как 
основой компонент торгово-технологического процесса, основной объект его 
планирования, учета и контроля, нормирования труда. Трудовое движение, действие и 
трудовой прием. 
Метод труда и критерии определения его прогрессивности. 
Особенности применения отдельных приемов и методов труда на предприятиях оптовой и 
розничной торговли. 
Понятие организации труда и его экономическое значение. Технико-технологические, 
экономические, психофизиологические и социальные задачи, решаемые с помощью 
организации труда, их сущность. 
Основные направления организации труда на предприятиях торговли, их сущность. 

Тема 2. Разделение и кооперация труда работников торговли 
Разделение труда как одно из важных направлений организации труда. Экономическое и 
социальное значение разделения труда, его формы. 
Технологическое разделение труда и его разновидности. 
Функциональное разделение труда. Деление работников на основные, вспомогательные и 
обслуживающие группы. 
Профессиональное и квалификационное разделение труда. 
Экономические, технологические, психофизиологические и социальные границы 
разделения труда и их сущность. 
Кооперация труда, ее сущность. Формы кооперации труда: межцеховая, внутрицеховая, 
внутриучастковая. Организационные и экономические границы кооперации труда. 
Особенности разделения и кооперации труда работников оптовых торговых предприятий. 
Функциональное разделение труда. Технологическое разделение труда. 



Должностные обязанности работников коммерческой службы оптового торгового 
предприятия (коммерческого директора, менеджера и т. д.). Основные функции и 
должностные обязанности складских работников (заведующего складом, кладовщика, 
упаковщика, отборщика и т. д.). 
Особенности разделения и кооперации труда работников предприятий розничной торговли. 
Функциональные группы работников: управленческий, обслуживающий и вспомогательный 
персонал. Состав управленческого персонала и функции его работников. Состав 
обслуживающего персонала и требования, предъявляемые к нему. Состав, функции и 
обязанности обслуживающего персонала. Требования к должностям и профессиям 
обслуживающего персонала (заведующего отделом или секцией, администратора торгового 
зала и т. д.). 
Кооперация труда работников розничных торговых предприятий и ее значение. 
Формы организации труда на предприятиях торговли: индивидуальная и коллективная. Их 
сущность и основные признаки. Условия внедрения бригадной формы организации труда. 
Материальная ответственность на предприятиях торговли при различных формах 
организации. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба и 
случаи ее возложения. Договоры о полной материальной ответственности (коллективной, 
индивидуальной), их структура и содержание. 
Совмещение профессий и функций торговых работников. Полное или частичное 
совмещение, их сущность, условия применения. 

Тема 3. Организация и обслуживание рабочих мест на 
предприятиях торговли 

Понятие рабочего места. Индивидуальные и групповые рабочие места. Стационарные и 
передвижные рабочие места. 
Организация рабочего места, ее сущность. Технические, организационные, эргономические 
и экономические требования к организации рабочего места. Специализация рабочих мест. 
Условия для ее организации. 
Оснащение рабочего места. Состав средств для оснащение рабочего места. Средства 
постоянного использования. Средства временного использования. 
Планировка рабочего места. Внешняя и внутренняя планировка рабочих мест. Основные 
правила планировки рабочих мест. 
Понятие обслуживания рабочего места. Основные мероприятия по обслуживанию рабочих 
мест. Системы обслуживания рабочих мест: централизованная, децентрализованная и 
смешанная. Стандартное, планово-предупредительное и дежурное обслуживание рабочих 
мест. 
Особенности организации и обслуживания рабочих мест на предприятиях оптовой 
торговли. Планировка рабочих мест. Оснащение рабочих мест технологическим и 
подъемно-транспортным оборудованием, предметами технологической оснастки, 
комплектами предметов организационно-технической оснастки, средствами информации и 
т. п. 
Особенности оснащения и организации рабочих мест отдельных категорий работников 
оптового предприятия: товароведа (коммерсанта) зала товарных образцов, заведующего 
складом и кладовщика, товароведа-бракера и др. 
Принципы организации обслуживания рабочих мест на предприятиях оптовой торговли. 
Виды обслуживания рабочих мест: технологическое, техническое и организационное. 
Особенности и требования к организации рабочих мест на предприятиях розничной 
торговли. Основные факторы, влияющие на организацию и обслуживание рабочих мест 



на предприятиях розничной торговли. Общие требования к организации рабочих мест на 
предприятиях торговли: продавца, фасовщика и упаковщика, контролера-кассира и др. 
Профессиональная аттестация работников: понятие, задачи, функции. виды оценки 
работников по основным параметрам деятельности. Технологические приемы, 
используемые при проведении аттестации. 
Аттестация рабочих мест, ее сущность. Уровни комплексной оценки рабочих мест: 
технический, организационный, по условиям труда и техники безопасности. 
Рационализация рабочих тест, ее сущность. 
Карты организации рабочих мест для отдельных категорий работников предприятий 
оптовой и розничной торговли, их структура и содержание. 

Тема 4. Условия труда и отдыха на предприятиях торговли 
Понятие условий труда. Вредные и опасные производственные факторы. Безопасные 
условия труда. Категории тяжести работ и их характеристика. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Содержание работы аттестационной комиссии, порядок оформления 
результатов ее работы. 
Санитарно-гигиенические условия труда на предприятиях торговли, их регламентирование 
государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, гигиеническими 
нормативами и другими документами. Микроклимат на предприятиях торговли. 
Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах. Основные условия, 
обеспечивающие поддержание благоприятного микроклимата на предприятиях торговли. 
Влияние состояния воздушной среды, шума, вибрации и освещенности рабочих мест на 
работоспособность. Естественное, искусственное и совмещенное освещение. Основные 
требования к освещению. Психофизиологические условия труда, их сущность. Влияние 
физической и нервнопсихологической нагрузки, монотонности и темпа работ на 
производительность труда. Эстетические условия труда на предприятиях оптовой и 
розничной торговли. Цветовое оформление помещений и рабочих мест складских 
работников, цвет и размещение оборудования, цветовое решение при оформлении интерьера 
торгового зала, выбор моделей спецодежды и другие элементы эстетических условий труда. 
Режим труда и отдыха. Рабочее время и его продолжительность. Режим рабочего времени и 
его регламентирование Трудовым кодексом Российской Федерации. Режим работы оптового 
предприятия. Режим труда и отдыха работников розничных торговых предприятий. Порядок 
составления графиков выхода на работу обслуживающего персонала и других категорий 
работников. 

Тема 5. Методы изучения затрат рабочего времени 
Рабочее время и его составные части. Время работы. Время перерывов. 
Методы изучения затрат рабочего времени и их классификация по методу наблюдения, 
содержанию изучаемых затрат времени, объекту наблюдения, форме записи результатов 
наблюдений, способу наблюдения. 
Фотография рабочего времени, ее сущность и возможности. Индивидуальные и групповые 
фотографии рабочего времени. Наблюдательный лист фотографии рабочего времени, его 
структура и содержание. Анализ фотографии рабочего времени и его использование для 
разработки организационно-технических мероприятий по повышению эффективности затрат 
рабочего времени. 
Хронометраж, его сущность, используемые методы наблюдений. Подготовка к 
хронометражу, порядок проведения и обработки полученных данных. 



Тема 6. Основы нормирования труда 
Понятие нормирования труда. Составляющие нормирования труда работников торговых 
предприятий. 
Законодательные основы регулирования вопросов нормирования труда. 
Использование норм и нормативов при нормировании труда. Нормы труда: нормы 
выработки; нормы времени; нормы обслуживания. Их сущность. Использование норм 
численности и нормативов численности при нормировании труда. 
Функции норм труда в условиях рыночной экономики. 
Техническое, экономическое, организационное, психофизиологическое и социальное 
обоснование норм труда. Порядок установления норм труда. Аналитический и опытно-
статистический (суммарный) методы установления норм труда. 
Нормативные материалы для нормирования труда. Нормативы по труду, их виды и 
характеристика. Использование межотраслевых норм для нормирования труда в торговле. 

Тема 7. Управление организацией труда и оценка ее 
эффективности 

Сущность управления организацией труда, элементы системы управления организацией 
труда и их характеристика. Экономический и организационный механизмы — важнейшие 
составляющие механизма управления организацией труда. Этапы процесса управления 
организацией труда. Нормативное хозяйство по труду и его состав; службы, 
занимающиеся организацией и нормированием труда. 
Сущность анализа состояния организации труда и его содержание. Основные этапы 
анализа, использование его результатов в управлении организацией труда. 
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Цели и задачи дисциплины 
Данная дисциплина ориентирована на подготовку специалиста высшей 

квалификации для работы в условиях рыночной экономики, способного принимать 
самостоятельные решения в области материального, финансового, трудового и 
информационного обеспечения, повышать эффективность коммерческой деятельности 
торговых выставок и ярмарок. 

Цель дисциплины «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» 
формирование специалиста высшей квалификации, способного решать задачи развития 
торговой отрасли, дать студентам необходимые знания в области теории и практики 
рациональной организации проведения выставок и ярмарок, а также в области управления и 
оценки их экономического состояния, перспектив развития. На основе этих знаний 
вырабатывается стратегия и тактика развития выставок-ярмарок, обосновываются планы их 
развития и управленческое решения, осуществляется контроль за их выполнением. Изучение 
программного материала должно способствовать формированию у студентов нового 
экономического мышления в оценке экономического анализа рисков выставочного участия, 
обосновании бюджета и инструментария количественной оценки качественных параметров 
выставочноярмарочной деятельности. 

Задачи дисциплины. Специалист-коммерсант в соответствии с программой данной 
дисциплины должен обладать методикой и практикой коммерческой деятельности, 
организацией и управлением выставок и ярмарок с учетом развития рыночных отношений и 
мировой практики выставочной сферы, что способствует развитию коммерческой 
инициативы, предприимчивости , а также выработке навыков по повышению 
конкурентоспособности и оценке эффективности выставочноярмарочной деятельности. 

Студент-коммерсант должен владеть навыками по совершенствованию организации 
проведения выставок-продаж и ярмарок, особенностями и спецификой работы на стенде, 
анализа результатов участия экспонентов в выставке и ярмарке с целью повышения их 
эффективности, выставочного маркетинга, управления выставочно-ярмарочной 
деятельностью, роли государства в организации торговых выставок и ярмарок. Задачей 
дисциплины является также обучение студентов теории и практики коммерческой 
деятельности. Уметь быстро продать товар, используя современные методы оптовой и 
розничной продажи, организацию и технологию торговых и технологических процессов. 

Исполнение федерального закона «О выставочно-ярмарочной деятельности в 
Российской Федерации» требует от студентов внедрения в условиях рыночных отношений 
эффективных форм и методов оптовой продажи товаров, развития оптовой торговли, 
которая обеспечивает взаимодействие между производителями и потребителями, спросом и 
предложением, переходом ее на прямые хозяйственные связи с целью повышения ее 
конкурентоспособности и эффективности. 

Выставки и ярмарки являются мультифункциональным и многоуровневым 
мероприятиями и вносят большой вклад в развитие национальной и региональной 
экономики, являясь важнейшей составляющей их инфраструктуры и одновременно одним из 
наиболее значимых маркетинговых мероприятий формирования спроса, стимулирования 
сбыта, pablic relations. Важнейшая роль в реализации этих задач отводится выставкам и 
ярмаркам с целью продвижения отечественных товаров и услуг на внутренний и внешний 
рынки, повышения конкурентоспособности. 

Преподавание дисциплины базируется на широком использовании зарубежного и 
отечественного опытов развития выставочно-ярмарочной деятельности, достижений в 
области маркетинговых коммуникаций. Материалы дисциплины взаимосвязаны с 



другими специальными дисциплинами: «Коммерческое товароведение», «Маркетинг», 
«Экономика предприятий торговли и питания», «Коммерческая деятельность», «Аудит», 
«Экономика малого предпринимательства», «Организация, технология и проектирование 
торговых предприятий» и др. Наряду с другими учебными дисциплинами этот курс 
способствует всесторонней подготовке будущих коммерсантов в области коммерческой 
деятельности. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательства учебного материала 
сочетаются с его практической направленностью. В процессе обучения рекомендуется 
использовать компьютерные программы, технические средства, плоскостные пособия, 
методы активного обучения (деловые игры, коммерческие ситуации), а также разные формы 
контроля самостоятельной работы студентов (рефераты, тесты, ситуационные задачи), 
направленные на развитие творческой активности, способности к самостоятельной работе, 
инициативности и исполнительности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
После изучения дисциплины «Организация выставочно-ярмарочной деятельности» 

студент должен: 
• иметь представление 
- о предмете содержании и задачи дисциплины; 
- о сущности, государственном регулировании и самоуправлении ярмарок и выставок; 
- о управлении выставочно-ярмарочной деятельностью в России и международном 
сотрудничестве в выставочной сфере; 
о знать 
- современное состояние и особенности развития выставочно-ярмарочной 
деятельности в России и за рубежом; 
- терминологию, сущность и организационную структуру выставок и ярмарок; 
- выставочный маркетинг; 
- организационный процесс; 
- организацию работы стендиста; 
- международное сотрудничество в выставочной сфере; 
- управление выставочно-ярмарочной деятельности; 
- крупнейшие выставочные территории мира; 
- роль государства в организации торговых выставок и ярмарок; 
• уметь 
- организовать работу торговой выставки, ярмарки; 
- выполнять экономический анализ рисков выставочного участия; 
- обосновать бюджет и стоимость участия в выставке, ярмарке; 
- оценить требуемую площадь стенда; 
- пользоваться методикой расчета размера взимаемой с экспонента платы за участие в 
выставке, ярмарке; 
- применять инструментарий количественной оценки качественных параметров 
выставочно-ярмарочной деятельности. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 
Содержание дисциплины 



Тема 1. Содержание дисциплины. Историческое развитие и современное состояние 
выставочно-ярмарочной деятельности в России и за рубежом 

Предмет дисциплины «Организация оптово-ярмарочной торговли». Субъекты и 
объекты выставочно-ярмарочной деятельности, их виды и характеристика. Цели и задачи 
дисциплины «Организация оптово-ярмарочной торговли» по получению студентами знаний 
в области коммерческой деятельности выставок, ярмарок, оптовых продовольственных 
рынков, методология дисциплины. Место дисциплины в учебном процессе. Роль 
дисциплины в формировании специалиста в области коммерции сферы услуг. Область 
применения знаний дисциплины. 

Исторический аспект развития выставок и ярмарок. Торговля древнего мира и 
древней Руси как источник развития выставочно-ярмарочной торговли. Взаимосвязь 
становления и развития коммерции в период XV-XVII веков с выставочно-ярмарочной 
деятельностью и установлением внешнеторговых связей русского государства со странами 
Запада и Востока. Развитие международной внутренней торговли России, 
предпринимательства в выставочно-ярмарочной сфере в XVIII-XIX веках. 

Коммерция и предпринимательство в выставочно-ярмарочной сфере в России при 
переходе к рыночной экономике. Современное состояние выставочно-ярмарочной 
деятельности в России и за рубежом. Зарубежный опыт организации выставок, ярмарок, 
оптовых продовольственных рынков в странах с развитой рыночной экономикой и его 
использование в России. 

Тема 2. Сущность, терминология, государственное регулирование и самоуправление 
выставок и ярмарок в России 

Сущность и роль выставок и ярмарок, их взаимодействие с производителями 
товаров, услуг и потребителями, спросом и предложением. Роль выставок и ярмарок как 
инструмента поддержки отечественного производителя в сокращении звенности 
товародвижения, защите потребителей продукции от фальсифицированных и 
контрофактных товаров, наполнение бюджетов правительства России и Администраций 
регионов России. 

Понятие, содержание и анализ различных определений рыночных мероприятий 
«выставок» и «ярмарок». Отличительные признаки ярмарки от рыночной продажи товаров. 
Основные признаки сходства и различия ярмарок и выставок. Модель выгод от организации 
и проведения выставок-ярмарок, получаемых их участниками. Формы показа товаров. 
Основы для зарождения современной формы выставок и ярмарок. Классификация 
внутренних и международных ярмарок и выставок. Размещение и формы проведения 
выставок и ярмарок. Роль интернета для проведения виртуальных выставок. 

Государственное регулирование, контроль и самоуправление выставочноярмарочной 
деятельностью в России и за рубежом. Роль и задачи Комиссии Правительства РФ по 
выставочно-ярмарочной деятельности и Комитета Торговопромышленной палаты РФ по 
выставочно-ярмарочной деятельности. Порядок организации и проведения выставок и 
ярмарок в России и за рубежом. Ответственность устроителей и участников выставок, 
ярмарок за национальные разделы. 

Тема 3. Выставки и ярмарки в инфраструктурном обеспечении 
потребительского рынка России 

Выставки и ярмарки как важнейшая составляющая инфраструктуры товарного 
рынка. Сущность, роль и факторы, влияющие на эволюцию рыночной инфраструктуры. 
Рынок: как баланс интересов продавцов и покупателей, его взаимодействие с 



производителями и потребителями, спросом и предложением. Характеристика элементов 
рыночной инфраструктуры, условия развития инфраструктуры выставок и ярмарок, оптовых 
продовольственных рынков. 

Программа развития и инфраструктуры товарных рынков России. Задачи повышения 
эффективности и функционирования инфраструктуры оптового рынка товаров России. 

Влияние развития потребительского рынка на формирование новых форматов 
розничной и оптовой торговли России. 

Тенденции развития розничной и оптовой продажи товаров. 
Инфраструктура потребительского рынка и его основные структурные изменения. 

Роль выставок, ярмарок, оптовых продовольственных рынков в защите потребителей 
товаров от поставки фальсифицированной продукции покупателям. 

Тема 4. Инфраструктура выставочно-ярмарочной деятельности. Структуры, 
координирующие их деятельность 

Сущность и понятие инфраструктуры. Важнейшие элементы инфраструктуры 
выставочно-ярмарочной деятельности. Роль государства в развитии выставочноярмарочной 
деятельности в России. Торгово-промышленные выставки и ярмарки как коммерческие 
мероприятия. Выставочно-ярмарочная деятельность как инструмент макроэкономической и 
инвестиционной политики. Характеристика существующей нормативно-правовой базы и 
координация выставочно-ярмарочной деятельности в России и за рубежом. Концепция и 
формы развития выставочно-ярмарочной деятельности в России: организационная, 
финансовая, информационная. Цели и задачи Межгосударственного совета по выставочно-
ярмарочной деятельности. Роль торговопромышленной палаты РФ, международного союза 
выставок и ярмарок в координации выставочно-ярмарочной деятельности в России. 
Структуры, способствующие развитию и координирующие выставочно-ярмарочную 
деятельность на международном уровне. 

Международные соглашения в области выставочно-ярмарочной деятельности. 
Парижская конвенция 1928 г. Классификация выставок, сроки их проведения, 
межвыставочные периоды. Организация выставок, обязанности стран-организаторов и 
стран-участниц, регистрация. Международное бюро выставок, таможенные конвенции. 
Упрощенный таможенный режим временного ввоза-вывоза товаров выставочных 
мероприятий. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Тема 5. Структура управления и организационные мероприятия выставок и ярмарок 
Участники и устроители выставок и ярмарок. Схема организационной структуры 

управления выставки. Ярмарки и характеристика основных функциональных 
подразделений. Источники доходов и расходов выставки, ярмарки. Блок-схема этапов 
проведения мероприятий по организации выставок и ярмарки. Характеристика трех этапов 
организационных мероприятий: предварительного, организационного и заключительного. 
Права и обязанности устроителя, участника выставки и ярмарки. 

Тема 6. Выставочная деятельность как инструмент маркетинга 
Комплекс маркетинговых средств и принципов маркетинга в выставочноярмарочной 

деятельности. Выставки и их роль среди инструментов маркетинга. Выставочно - 
ярмарочная деятельность как инструмент маркетинговых мероприятий по формированию 
спроса, стимулированного сбыта, public relations. Выбор выставки и 



сервисные выставочные услуги. Сущность выставочного сервиса и его содержание. Отличие 
выставочного сервиса от выставочной услуги. 

Предварительный анализ собственного маркетинга для определения целей выбора 
выставки, ярмарки. Косвенные факторы выбора выставки, ярмарки. Маркетинговый анализ 
экспонентом выставок, ярмарок по регионам и целевым группам. 

Определение целей участия в выставке, ярмарке: первостепенные, коммуникативные, 
ценообразовательные распределения товарной политики. Преимущества выставок, ярмарок 
в осуществлении целей продаж. Процесс принятия решения об участии в выставке, ярмарке. 
Исследование внутренней и внешней конъюнктуры. Значение изучения целей посетителей 
выставок. Преимущества торговых выставок в осуществлении целей продаж. 

Тема 7. Организация проведения выставок и ярмарок 
Планирование организации и формы участия экспонента в выставке, ярмарке. План 

сроков выполнения работ. Формы и содержание участия в выставке, ярмарке. Задачи 
стоящие перед экспонентом при решении об участии в выставке-ярмарке. План проведения 
выставки-ярмарки. Содержание планирования выставки: план подготовки выставки-
ярмарки; план проведения; план работы после ее окончания. 

Рекламное обеспечение выставочных мероприятий. Виды рекламы. Минимальный 
набор рекламных средств для участия в выставке-ярмарке. 

Выбор экспонатов и выставочной программы. Содержание выставочной программы. 
Порядок регистрации и оформление участия в выставке, ярмарке. Содержание и порядок 
представления заявки об участии в выставке-ярмарке. Условия участия в выставке (договор 
на участие) и заказы на разнообразные сервисные услуги. Составление выставочных 
каталогов и электронных систем информации для посетителей. Варианты транспортировки 
экспонатов, материалов для изготовления и оформления стендов. Элементы процесса 
личных продаж. 

Приезд, отъезд и пребывание на выставке-ярмарке. Защита окружающей среды. 
Участие в общей программе. 

Тема 8. Выставочный стенд в организационном процессе выставки, ярмарки, 
оптового продовольственного рынка. Работа на стенде 

Понятие и значение выставочного стенда в организационном процессе. Требования 
предъявляемые к оформлению выставочного стенда. Три функциональных зоны 
выставочного стенда. Типы стендов. Характеристика подсобных помещений внутри стенда. 

Выставочная стадия и работа на стенде. Последовательность действий стендиста при 
ознакомлении посетителей со стендом. Персонал стенда: планирование и подбор персонала. 
Требования предъявляемые к профессиональным и личным качествам специалиста 
стендиста. Характеристика персонала стенда и определение его количества. Характеристика 
зон общения персонала с посетителями выставки: публичная, персональная и интимная 
зоны. Характеристика процесса коммуникации стендиста с посетителями выставки, ярмарки 
и рекомендации по достижению их взаимопонимания. Функции стендиста и организация его 
работы в течении рабочего дня. Последовательность действий стендиста при ознакомлении 
посетителей со стендом. 

Особенности работы на стенде. Порядок и требования к расположению экспонатов 
на стенде. План инструктажа стендистов и необходимые документы для их 



работы. Роль, назначение и характеристика основных стендовых услуг. Уборка и охрана 
стенда. 

Анализ результатов участия экспонента в выставке-ярмарке. Централизованная и 
системная обработка экспонентом данных о закончившейся выставке-ярмарке. 
Характеристика дальнейшей работы с посетителями и партнерами экспонента после 
завершения работы выставки-ярмарки. Контролирование результатов о целях посетителей 
стенда и интересующем их товаре. Оценка степени достижения целей и основные причины 
неудач участия в выставке, ярмарке. 

Тема 9. Экономический анализ рисков выставочно-ярмарочной деятельности 
Характеристика специфических выставочных особенностей. Три основные группы 

рисков. Интегрированная система экономической оценки рисков. Сущность и понятие 
рисков первого приоритета. Риски второго приоритета. Характерные ошибки, приводящие к 
снижению рентабельности проекта участия в выставке-ярмарке. Риски третьего приоритета. 
Методика определения веса каждой группы риска в соответствии с уровнем 
приоритетности. Система оценки степени влияния каждого риска на конечный результат. 
Пути снижения выставочного риска. 

Получение дополнительной информации в снижении степени риска выставочного 
проекта. Диверсификация как метод снижения риска. Цель и задачи страхования. 
Дифференцирование страховой политики. Подходы к созданию резервов собственных 
средств на покрытие непредвиденных расходов как инструмент борьбы с риском. 

Маркетинговый, производственный, финансовый, инвестиционный риски в 
антикризисном управлении. Анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов. 
Финансовый риск и финансовый рычаг. Предпринимательский риск и операционный рычаг. 
Общий риск и общий рычаг. 

Тема 10. Экономика, эффективность и оценка бизнеса выставочноярмарочной 
деятельности 

Стоимость участия в выставке-ярмарке и обоснование ее бюджета. Общие 
положения. Последствия роста стоимости участия в выставках. Составление сметы доходов 
и сметы расходов по участию в выставке-ярмарке. Стоимостные факторы учета затрат на 
трех этапах: подготовительном, периоде работы выставки, после выставочном. Основные 
статьи доходов и расходов. 

Оценка требуемой площади стенда. Возможные параметры и коэффициенты оценки 
требуемого размера стенда. Оценка результативных контактов с клиентами. 

Методика расчета размера взимаемой с участников выставки-ярмарки платы. 
Стоимость 1 кв. м выставочной площади и расходы на одного участника, общее число 
участников выставки-ярмарки. 

Инструментарий, позволяющий произвести количественную оценку качественных 
параметров выставочно-ярмарочных мероприятий. Поэлементный анализ различных 
выставочных мероприятий и деятельности организаторов выставки по основным 
выставочным показателям, а также при помощи расчетных коэффициентов с выявлением их 
отклонений от нормируемых или желаемых величин. 

Значение конкурентоспособности выставки как важнейшего фактора в разработке 
эффективной маркетинговой стратегии. Сущность, понятие и конкурентные преимущества 
выставок. Выставочная идеология и три уровня ее специализации. 



Тема 11. Управление выставочно-ярмарочной деятельностью в России и других 
странах СНГ 

Разработка управленческих решений в организации выставочной деятельности в г. 
Москве и г. Санкт-Петербурге. Важнейшие аспекты концепции выставочной деятельности и 
схемы размещения, развития выставочно-ярмарочных комплексов в г. Москве и г. Санкт-
Петербурге. Основные выставочно-ярмарочные комплексы и их характеристика. Льготы и 
преференции участникам выставки, содействующим в своей деятельности повышению 
эффективности функционирования предприятий промышленного комплекса и их 
конкурентоспособности. Прямые и косвенные доходы от выставочно-ярмарочной 
деятельности этих городов. Основные принципы городской координации и регулирования 
выставочно-ярмарочной деятельности. Требования, предъявляемые к проведению выставок 
и ярмарок в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Формы поддержки со стороны 
администрацией городов. Выставочные ассоциации при г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 
Важнейшие элементы сотрудничества этих городов с субъектами Российской Федерации. 

Выставочная деятельность в регионах России. Характеристика и основные 
тенденции выставочной отрасли. Территориальное распределение выставок. Тематика 
выставок и основные тематические выставки России. Основные выставочные комплексы и 
сервисные услуги федеральных округов России, стран СНГ и Балтии. 

Тема 12. Роль государства и особенность выставочной деятельности крупнейших 
выставочных центров мира 

Крупнейшие выставочные территории мира. Роль государства в организации 
торговых выставок. Требования мирового выставочного сообщества к крупным 
выставочным центрам городов. Характеристика основных выставочных комплексов Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии. Особенности выставочной 
деятельности в США, Канаде и Мексике. Оценка выставочных центров США, Канады, 
Мексики (объем выставочных площадей, стоимость аренды, тематическая направленность, 
оценка выставочных площадей и др.). 

Тема 13. Особенности международных выставок в системе туристического 
маркетинга 

Роль туристических выставочных мероприятий в системе маркетинговых 
коммуникаций. Состояние и характеристика наиболее популярных международных 
туристических выставок и ярмарок. Процесс организации участия туристической фирмы в 
работе выставки и его характеристика. 

Основные статьи затрат турпредприятия на участие в выставке. Искусство 
оформления выставочной композиции. Требования экспонентов к расположению стенда. 

Работа персонала турпредприятия в публичной зоне экспозиции во время 
международной выставки. 
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Цели и задачи дисциплины 
Рекламный менеджмент и маркетинг - дисциплина, затрагивающая основные 

аспекты управления маркетинговыми коммуникациями, является неотъемлемой составной 
частью рекламной деятельности в сфере коммерции, а также в деятельности рекламных 
агентств. 

Рекламный менеджмент и маркетинг как прикладная дисциплина базируется на 
совокупности методов маркетинга, менеджмента, маркетинговых коммуникаций, дополняет 
их принципами и методами изучения первичного рекламного рынка (рынка рекламных 
воздействий) и являет собой научную основу рекламного планирования. Дисциплина 
направлена на формирование специалистов, способных успешно решать задачи 
стратегического, тактического планирования и организации рекламы коммерческих 
(торговых) предприятий, а именно: осуществлять ситуационный анализ, разрабатывать 
медийную стратегию и тактику кампании, формировать креативную стратегию, проводить 
исследования экономической и коммуникационной эффективности кампаний. 

Целью изучения дисциплины «Рекламный менеджмент и маркетинг» является 
формирование у студентов необходимых теоретических и прикладных знаний, практических 
умений и навыков управления рекламным процессом и принятия эффективных рекламных 
решений в процессе профессиональной деятельности, в том числе планирования и 
разработки рекламных мероприятий на предприятиях торговли. 

Основные задачи дисциплины: 
- изучить сущность и содержание процесса рекламного планирования; 
- изучить основные темы и вопросы ситуационного анализа и научить студентов 

самостоятельно проводить его, осуществлять постановку целей и задач 
рекламной кампании; 

- сформировать у студентов систему знаний о маркетинговых исследованиях для 
рекламы; 

- ознакомить студентов с принципами организации рекламной деятельности на 
предприятиях (торговли, сферы услуг, потребительской кооперации): 
характеристика, состав и принципы построения рекламных структур, их задачи и 
функции, система взаимоотношений с другими структурными подразделениями; 

- изучить особенности рекламных (коммуникативных) мероприятий и вооружить 
студентов методиками по их реализации; 

- научить основным принципам разработки рекламных обращений и подходам к 
управлению творческими идеями; 

- изучить деятельность рекламно-информационных агентств: типы рекламных 
агентств, их функции, организационную структуру и систему управления, 
организацию рекламного процесса. 

Современные тенденции в развитии реального сектора экономики России, 
расширение и совершенствование дистрибьютерских сетей, фирменных торговых сетей, 
дальнейшего развития конкуренции во всех сферах коммерческой деятельности, делают 
необходимыми теоретические и прикладные знания, умения и навыки в области рекламного 
менеджмента и маркетинга, в том числе организации и управления рекламной 
деятельностью торговых предприятий. 

Дисциплина «Рекламный менеджмент и маркетинг» тесно связана с дисциплинами 
«Рекламная деятельность», «Маркетинг», «Менеджмент», «Паблик рилейшнз (связи с 
общественностью)», «Основы коммерческой деятельности», «Организация коммерческой 
деятельности предприятий (в торговле)», «Экономика предприятия». 



Изучение вопросов программы учебной дисциплины базируется на передовом 
отечественном и зарубежном опыте, использовании современных направлений менеджмента 
и маркетинга в области рекламы и достижениях научно-технического прогресса. 

В процессе освоения дисциплины рекомендуется использовать современные 
технические средства (слайдпроекторы, графопроекторы, мультимедиа), различные формы 
контроля самостоятельной работы студентов, направленные на развитие творческой 
активности, проявление инициативы и способности к самостоятельной работе студентов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Рекламный менеджмент и маркетинг» 

студент должен: 
• иметь представление 

- о современных тенденциях в развитии рынка рекламных услуг; 
- о теоретических и методологических основах планирования и осуществления 

рекламных кампаний; 
• знать 

- методы рекламного планирования; 
- формы и виды исследований рекламной аудитории, средств распространения 

рекламы, первичного рекламного рынка; 
- формы реализации рекламных кампаний; 
- принципы контроля за проведением рекламных кампаний; 

• уметь 
- выполнять функциональные обязанности менеджеров по рекламе и 

медиаплэнеров; 
- управлять рекламным процессом в условиях рыночной экономики; 

- разрабатывать и реализовывать комплексные рекламные кампании 
коммерческой структуры в свете задач стратегического менеджмента и маркетинга; 

- работать с первичными и вторичными источниками маркетинговой 
информации; 

- формулировать гипотезы и задачи для проведения необходимых 
исследований и сбора маркетинговой информации; 

- осуществлять ситуационный анализ; 
- осуществлять сегментирование аудитории рекламы и выявлять целевую 

аудиторию; 
- оценивать бюджет и разрабатывать медийные планы рекламных кампаний; 
- оценивать творческие стратегии кампаний с позиции решаемых кампанией 

маркетинговых задач. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность и задачи рекламного менеджмента 

Сущность и содержание процесса управления в рекламной деятельности. Понятие и 
функции рекламного менеджмента. Цели и задачи менеджмента в рекламной деятельности. 
Административный и креативный менеджмент в рекламе. Стратегия в рекламном 
менеджменте. Международный уровень рекламного менеджмента. 



Основные подходы в международном рекламном менеджменте: унификация и 
специализация. Региональные особенности и их учет. 

Тема 2. Управление рекламными агентствами 
Роль рекламных агентств в организации рекламного бизнеса. Рекламное агентство 

как система. Роль и функции рекламных агентств. Классификация рекламных агентств. 
Система и организационная структура управления рекламным агентством. Персонал 
рекламного агентства. Взаимоотношения рекламодателя и рекламного агентства с позиции 
теории управления. Виды рекламных услуг. Оплата услуг. Основные направления 
исследовательской и творческой деятельности рекламных агентств. Выбор рекламного 
агентства. Взаимодействие рекламного агентства и рекламной службы предприятия. 

Рекламная активность фирмы. Сравнение возможностей рекламных агентств и 
рекламных служб организаций. Структура и функции рекламной службы. Менеджер по 
рекламе и его обязанности. Менеджер торговой марки. Организационная культура в 
рекламном подразделении. Проблемы мотивации деятельности в рекламе. 

Тема 3. Аудитория рекламной кампании 
Типы потребителей - вовлеченная и любопытная аудитории. Понятие 

информационной стоянки. Тематические предпочтения аудитории. Портрет аудитории. 
Подход И-О-П (информация - отношение - поведение). Типы аудиторий. Принципы 
сегментирования аудитории - географический, демографический, психографический, 
социальный признаки. 

Понятие целевой аудитории рекламы. Понятие сбытового потенциала. Метод рычага 
при выборе первичной и вторичной (целевой) аудитории. Рычаг прибыли. Рычаг рекламы. 

Тема 4. Роль и место рекламного маркетинга в маркетинговом планировании 
Структура планирования. Стратегия маркетинга и ситуационный анализ. Анализ 

природы спроса. Анализ уровня спроса. Анализ характеристик внешней ситуации. Анализ 
предыдущего рекламного опыта. Выводы ситуационного анализа. Маркетинговый план. 
Коммуникации в процессе убеждения. Рекламный план. Связь плана рекламы и плана 
маркетинга. Рекламные технологии и производство рекламы. 

Роль рекламы внутри маркетинговой программы и «коммуникационного комплекса». 
Интегрированные маркетинговые коммуникации. Цели и задачи рекламной кампании как 
составной части генерального плана маркетинга предприятия. Динамика поведения 
потребителя. Стратегия сегментации. Стратегия позиционирования. Принятие решения о 
позиционировании. 

Тема 5. Медиапланирование 
Виды средств массовой информации (СМИ) и их характеристики. Аудитория СМИ. 

Мониторинг СМИ. Исследовательские организации и их медиаисследования. 
Понятие медиаплана. Роль медиапланирования в рекламном планировании. 

Содержание медиаплана. Процедура принятия решения о календарном плане и 
интенсивности подачи рекламы. Современные технологии медиапланирования. Покупка 
рекламных ресурсов и организация работы. 

Рейтинг. Суммарный рейтинг (GRP - gross rating points). Суммарный целевой 
рейтинг (TRP - target rating points). Стоимость охвата тысячи человек из целевой группы 
(CPT - cost per thousand). Количество контактов с рекламой (OTS - opportunity 



to see). Стоимость тысячи контактов с рекламой в целевой группе (CPT OTS). Долевой 
рейтинг (Share Audience Rating). Коэффициент селективности (Affinity). Показатели для 
прессы, радио и телевидения. 

Тема 6. Методы бюджетирования маркетинговых коммуникаций 
Экономический анализ на этапе составления рекламного бюджета и распределения 

средств. Методы исчисления величины рекламного бюджета. Распределение бюджета 
рекламной кампании. Сравнительный анализ различных методов бюджетирования и 
практики их применения. 

Тема 7. Принципы разработки и управления творческими идеями 
Осведомленность о марке и отношение к марке как цели коммуникации. Матрица 

Росситера - Перси. Применение матрицы Росситера - Перси при выборе коммуникационной 
модели. Ценность торговой марки. Стратегии повышения осведомленности о торговой 
марке и формирование отношения к ней. Приемы формирования отношения к марке 
(убеждение). 

Тема 8. Технологии формирования творческой стратегии кампании 
Роль маркетинга в постановке творческих задач. Концепция USP. Сущность и роль 

креатива в рекламе. Методы поиска творческих решений - мозговой штурм, синектика. 
Понятие коммуникативной эффективности рекламы. Понятия «претестинг» и 

«посттестинг». Тесты на вспоминание - виды тестов, алгоритм тестов, оценка результатов 
тестирования. Тесты на узнавание виды - тестов, алгоритм тестов, оценка результатов 
тестирования. Тесты на убедительность - виды тестов, алгоритм тестов, оценка результатов 
тестирования. 
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Цели и задачи дисциплины 
В условиях жесткой конкуренции функционирования торговых предприятий, 

перенасыщения рынка товарами как отечественного, так и импортного производства особую 
актуальность приобретают вопросы организации и совершенствования коммерческой 
работы в торговле и других отраслях хозяйствования, направленные на полноту и качество 
удовлетворения потребностей и нужд населения в товарах и услугах. 

Специалисты в области таможенной деятельности, стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции и услуг должны обладать глубокими знаниями по 
организации процессов закупки и продажи товаров на производственных предприятиях, 
ярмарках, биржах, аукционах, на оптовых и розничных предприятиях, а также знать 
законодательные и другие нормативные документы по вопросам организации коммерческой 
деятельности предприятий. 

Цели преподавания дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управление продажами» - сформировать у будущих 

руководителей понятие об особенностях управления поведением покупателей, вооружить 
будущих коммерсантов знаниями, практическими умениями и навыками по организации и 
управлению продажами на всех этапах процесса, сохраняя клиентов в условиях жесткой 
конкуренции. При этом необходимо рассматривать продажу как искусство, творчество и 
сложный технологический процесс. 

Задачи дисциплины 
Дисциплина «Управление продажами» является одной из специальных учебных 

дисциплин по выбору. По своему содержанию дополняет специальные дисциплины и 
дисциплины специализации, связанные с организацией коммерческой деятельности в 
торговых организациях, направлена на формирование специалистов высшей квалификации, 
способных успешно решать задачи организации эффективных продаж и управления 
продажами. 

Изучение вопросов программы дисциплины базируется на передовом отечественном 
и зарубежном опыте, использовании современных направлений развития в области 
организации и технологии торговли, достижениях научнотехнического прогресса в области 
эффективных продаж. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Управление продажами» студент должен: 
• иметь представление 
- о сущности и содержании процесса продажи товаров; 
- об основных этапах процесса продажи товаров; 
- о задачах управления продажами; 
- о покупательском поведении потребителей и организаций; 
- об основных приемах вербального и невербального воздействия на покупательское 

поведение клиентов; 
- о внутренних ресурсах для роста объема продаж; 
- о лояльности клиентов методах поддержания лояльности; 
- о стратегии продаж, как элемента управления; 
- об ассортиментной стратегии магазина; 
- о профессиональных качествах продавца; 
- о продаже выгоды товаров; 
- о методах и приемах стимулирования продаж за счет использования рекламы на 

местах продажи; 



- об использовании системы мерчендайзинга, тихнических и эстетических решений 
мест продажи; 

- о мотивационных факторах трудового поведения персонала. 
• знать 
- этапы процесса продажи; 
- типы покупателей (визуал, аудиал, кинестик); 
- особенности обслуживания покупателей различных типов; 
- техники эффективных продаж; 
- методы установления взаимоотношений продавцов с покупателями; 
- особенности установления контактов по телефону; 
- типы вопросов (открытые, закрытые и т. д.); 
- используемые жесты и позы при обслуживании покупателей; 
- технику активного слушания; 
- умение подготовить и провести презентацию товара, услуги, предприятия; 
- возражение и сомнения покупателей в процессе продажи товаров, методы 
управление и преодоление их; 
- способы завершения процесса продажи; 
- систему мерчендайзинга в розничных предприятиях; 
- использование рекламы, POS материалов в управлении продажами; 
- технологию формирования товарного ассортимента и способы его оптимизации; 
- виды товарных запасов, пути их оптимизации и управления; 
- показатели эффективности продаж; 
• уметь 
- пользоваться действующей нормативной и правовой документацией; 
- создавать информационную базу для эффективной организации процесса продажи; 
- вести деловые переговоры с клиентами, в том числе и по телефону; 
- уметь задавать вопросы клиентам; 
- организовать и управлять процессами купли-продажи товаров; 
- формировать товарный ассортимент; 
- управлять товарными запасами; 
- анализировать процесс продажи, определять его эффективность; 
- применять методы стимулирования сбыта (продажи); 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. Введение. 
Сущность процесса продажи, роль и задачи управления продажами 

Учебная дисциплина «Управление продажами» и ее роль в подготовке менеджеров, 
коммерсантов, товароведов и маркетологов для торговых организаций. Цель и задачи курса. 
Его структура и место в учебных планах. Связь курса с другими учебными дисциплинами. 
Методология преподавания дисциплины и особенности изучения ее отдельных вопросов. 

Сущность, роль, содержание процесса продажи. Задачи управления продажами. 
Продажа - это процесс межличностного взаимодействия, двусторонний процесс, в котором 
участвуют покупатель и продавец. 



Продажа - это искусство, мастерство, творчество. Условия и этапы процесса 
продажи товаров и услуг в рыночной экономике. 

Тема 2. Поиск покупателей. Активные и пассивные продажи 
Объективная необходимость поиска потенциальных покупателей при 

продаже товаров. Подготовка к поиску потенциальных покупателей. Критерии оценки 
покупателей при их отборе. Источники поиска потенциальных покупателей. Информация 
о клиентах и порядок ее учета. Методы поиска клиентов. 

Особенности создание клиентской базы в торговых организациях различных типов. 
Потенциальные клиенты: юридические лица и физические лица. Сегментирование 
юридических лиц при продажах. Источники информации о потенциальных клиентах. 
Активные и пассивные приемы продажи. Классификация форм и методов продажи и 
моделирование оптимальных условий их реализации. Интерьер мест продажи и принципы 
его формирования в зависимости от конкретных деловых ситуаций. Менеджеры активных 
продаж, их роль в продажах и в развитии компании. Задачи менеджера при пассивных 
продажах. Использование рекламы при активных и пассивных продажах. 

Тема 3. Планирование (стратегии) продаж. Ассортиментная стратегия предприятия 
Сущность стратегии продаж и ее взаимосвязь со стратегией маркетинга. Взаимосвязь 

стратегии продаж с управлением продажами. Типы стратегий продаж. Основы 
планирования стратегии продаж, как элемент управления продажами. Реализации плана 
стратегии продаж. Основные функции персонала по реализации плана стратегии продаж. 

Ответственность за выполнение плана продаж структурными подразделениями 
компании. Как планирование может гарантировать выплату вознаграждения сотрудникам 
Сущность ассортиментной стратегии. Формирование ассортиментной стратегии 
фирмы..Сильные и слабые стороны предприятия. Выбор конкурентной стратегии. Виды 
конкуренции и методы конкурентной борьбы используемые для повышения объема продаж. 

Тема 4. Товар в управлении продажами. Упаковка товаров 
Ассортимент и классификация потребительских товаров. Производственный и 

торговый ассортимент товаров. Физические параметры товара: размер, вес, объем, состав. 
Упаковка товара. Стиль товара. Потребительские свойства, показатели потребительских 
свойств и выгоды товаров, реализуемых торговыми компаниями клиентам. Качество товара. 
Бренд товара. Цена товара. Информация, используемая при анализе ассортимента 
реализуемых товаров. Анализ АВС. Управление развитием торгового ассортимента - 
ключевое условие повышения объема продаж. 
Формирование торгового ассортимента в магазинах различных типов. Технология 
управления ассортиментом при продажах в отделах «Гастрономия», «Бакалея», 
«Молочные продукты», «Овощи и фрукты», «Замороженные продукты», «Ткани», 
«Обувь» и т. д. Хранение товарных запасов, оптимальные режимы хранения. 

Тема 5. Этапы процесса продажи товаров, их характеристика 
Процесс продажи товаров - заключительный этап коммерческой деятельности 

торговых организаций и предприятий. Этапы процесса продажи товаров: этап полготовки к 
продаже; этап выявления и уточнения потребностей; презентация товаров и фирмы; работа с 
возражениям сомнениями клиентов; этап завершения продажи; этап 



выхода из контакта. Управление организацией подготовки и проведения этапов процесса 
продажи. Сбор и систематизация информации о собственной фирме и продукции, о 
клиентах, о ситуации на рынке в целом, о конкурентах и их продукции. Формирование 
трех видов внимания: непроизвольное, произвольное и постпроизвольное. Виды вопросов 
техники активного слушания и присоединения.. Управление беседой, перевод 
коммерческого предложения на язык выгод клиента, презентация, навыки эмоциональной 
саморегуляции, использование техник работы с возражениями и сопротивлением 
клиентов. Выяснение готовности клиента заключить сделку. Формирование собственного 
позитивного образа в глазах клиента. Выход из контакта с клиентом. 

Тема 6. Покупательское поведение потребителей и организаций 
Основные стадии поведения покупателей в ходе процесса продажи товаров. 

Покупатели и особенности возникновения деловых взаимоотношений с продавцами при 
продаже. Приёмы вербального и невербального воздействия на покупательское поведение 
клиентов. Типы покупателей: анализирующий, действующий, чувствующий, энергичный. 
Типы покупателей и способы их визуальной экспресс - оценки. Особенности работы с 
отдельными типами покупателей при продаже товаров в оптовой и розничной торговле, а 
также при прямых продажах. Рекомендации по управлению различными типами 
покупателей и по преодолению неуверенности страха менеджеров по продажам. 

Тема 7. Мерчандайзинг в управлении продажами 
Понятие, цели и задачи мерчандайзинга. Мерчандайзинг и его применение на 

современном этапе. Планирование и размещение торговых площадей и оборудования при 
продажах, организация дополнительных мест продаж. Размещение отделов и секции в 
пространстве торгового зала. Использование системы мерчандайзинга в магазинах 
различных типов. Правила выкладки товаров на оборудовании в торговом зале, управление 
восприятием товаров, влияние места представления товара на объем продаж. Способы 
выделения товара в торговом зале. Использование POS - материалов на местах продаж. 
Светозвуковой микроклимат при продажах и их влияние на принятие решений 
покупателями о покупке. Мерчандайзинг производителей. Основные правила 
мерчандайзинга при работе с розничной торговой сетью. Мерчандайзинг в розничной 
торговле и его влиянии на поведение покупателей. Лояльность потребителей и их влияние 
на увеличение объема продаж. Способы поддержания лояльности клиентов. 

Тема 8. Техники эффективных продаж 
Как и когда предлагать продукцию. Использование позитивных убеждающих слов, 

историй, цифр, метафор, образов и конкретных фактов. Правила торга. Пространство торга. 
Установление и сужение границ торга. Позиции и интересы. Неценовые рычаги при 
продажах. Продавайте не скидки а выгоды своего предложения. Выгода - цена - выгода. 
Порядок подготовки и проведения деловых переговоров. Продажи по телефону. 
Особенности общения по телефону. Телефон как элемент имиджа компании. 

Тема 9. Персональные продажи 
Эволюция персональных продаж. Типы продавцов. Задачи, принципы и функции 

персональных продаж. Современные проблемы в персональных продажах и особенности их 
осуществления на российском рынке. Успех персональных продаж. 



Внешний вид продавца и отношение его к продажам. Основные критерии в определении 
готовности к работе профессиональным продавцом. Владение техникой персональных 
продаж. Составные элементы техники эффективных персональных продаж. Причины 
неэффективных продаж. Установление отношений с клиентами. Визит к клиенту. 
Вербальная оценка. 

Тема 10. Презентация как элемент продвижения товара на рынок 
Понятие и сущность презентации. Порядок подготовки и проведения презентации. 

Структура презентации: составные части работы продавца по представлению товара. 
Оформление помещения для проведение презентации, техническое оборудование, одежда 
участников, слайды, флипчарт. Правила продажи преимуществ. Основные приемы 
проведение презентации: вовлечение, рекомендация, тест, сравнение, воображение, 
терминология. Проявление личного энтузиазма при проведении эффективной презентации. 
Использование сэмплинга в управлении продажами. Виды и формы сэмплинга. Сэмплинг в 
розничной продаже товаров. Влияние сэмплинга на рост объемов продаж. 

Тема 11. Методы стимулирования продажи товаров 
Методы стимулирования продажи товаров используемые для привлечения 

покупателей и увеличения объема продаж. Продажи товаров со скидкой. Продажа товаров 
по сниженным ценам. Предоставление образцов товаров покупателям при продаже. 
Дегустация товаров. Предоставление бесплатной подарочной упаковки. Замена старых 
товаров новыми со скидкой. Продажа товаров длительного пользования в кредит. 
Предоставление скидок по дисконтным картам. Использование демонстрационных стендов. 
Лотереи. Уценка. Проведение предпраздничных акций. 

Тема 12. Реклама и POS-материалы на местах продаж 
Роль рекламы в активизации процесса продажи. Реклама как компонент массовой 

коммуникации воздействующей на формирование мнений, настроений, желаний, привычек, 
навыков покупателя. Виды рекламные средств, используемых для увеличения объема 
продажи. Основные требования, предъявляемые к рекламе. Рекламные мероприятия и 
рекламные компании. Разработка программ проведения рекламных мероприятий и 
рекламных компаний. Оценка эффективности рекламы (экономическая и социальная). POS - 
материалы используемые в местах продаж: стикеры, воблеры, мобайлы, диспенсеры, шелф - 
токеры, флаеры, призматронные панели, лайтбоксы, маркизы, жалоны, лифлет, джумби 
доджеры, постеры, штеры, сэдвич-мены идр. 

Тема 13. Роль отдела продаж в управлении продажами. Профессиональные 
качества продавца 

Роль отдела продаж компании в управлении продажами. Критерии оценки 
деятельности отдела продаж. Функциональные обязанности работников отдела продаж. 
Взаимодействие отдела продаж с другими отделами компании при организации процесса 
продажи. Зависимость успешной стратегии продаж от межличностного взаимодействия 
сотрудников внутри компании. Профессиональные качества продавца, вызывающие доверие 
со стороны покупателей. Ситуационные факторы подбора персонала по возрастным 
характеристикам, внешности, психологической структуре личности и др. Методы 
диагностики профессиональных качеств продавца. Деловые контакты отдела продаж с 
клиентами. Деловые письма с клиентами используемые при продаже, порядок их 
оформления. Стадии деловой беседы при заключении договоров 



(контрактов), оптимальные способы их реализации и оценка намерений клиентов на основе 
анализа невербальных сигналов. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Проектирование логистических процессов на предприятиях торговли» 

является профилирующей и призвана формировать специалистов высшей квалификации, 
способных успешно решать задачи проектирования логистических процессов при 
рационализации процесса товародвижения. 

Цели дисциплины - подготовить специалистов, способных анализировать 
логистические процессы на предприятиях торговли, сформировать у студентов знания и 
профессиональные навыки в области системного проектирования логистических процессов 
в торговле. 

Задачи дисциплины - дать студентам теоретические и прикладные знания об 
особенностях проектирования логистической системы на предприятиях торговли, обучить 
студентов методике проектирования логистической системы на предприятиях торговли, 
предложить пути повышения эффективности функционирования предприятия, 
сформировать понимание цели, задач и содержания методики планирования логистических 
систем на предприятиях торговли, выработать навыки применения методов исследования 
операций при принятии решений в области организации транспортно-складских процессов, 
ознакомить с современными логистическими моделями организации транспортно-складских 
процессов. 

Изучению проектирования логистических процессов в торговле должно 
предшествовать изучение курса логистики, а также изучение дисциплин: теоретические 
основы логистических процессов, организация коммерческой деятельности, организация и 
технология торговых процессов. 

Дисциплина «Проектирование логистических процессов на предприятиях торговли» 
предназначена для получения студентами базовых, устойчивых знаний в вопросах 
проектирования логистических систем, как на уровне организаций бизнеса, так и на 
макроэкономических уровнях. Знания и умения, полученные студентами в результате 
изучения дисциплины, должны быть направлены на оптимизацию всех ресурсов, связанных 
с проектированием и функционированием логистических систем, исходя как из 
корпоративных целей организаций бизнеса, так и из задач социальноэкономического 
развития городов, регионов, отраслей производства и страны в целом. 

Дисциплина развивает у студентов навыки проектирования логистических систем как 
сложных экономических объектов, а также дает возможность получения углубленных 
знаний по управлению проектами, созданию проектной команды, решению вопросов 
планирования, организации, контроля, учета и анализа проектной документации, оценке 
эффективности проектных решений. 

Программный материал дисциплины направлен на развитие и совершенствование 
практических навыков студентов как специалистов по логистике в аспектах построения 
логистической системы компании, экспертизе логистики фирмы, выбору методов 
моделирования основных логистических бизнес-процессов, подбору команды проекта, 
управлению ходом проектирования, оценке эффективности проекта на всех этапах его 
реализации. 

По итогам изучения дисциплины студенты получают целостную систему 
профессиональных знаний в области проектирования и организации логистических систем в 
торговле. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Проектирование логистических процессов на 

предприятиях торговли» студент должен: 
• иметь представление 



- о задачах и функциях менеджера по управлению проектом; способах 
управления проектами, технологиях проектирования логистических систем; 

- о задачах реинжиниринга логистических бизнес-процессов; 
- о проблемах координации и организации управления проектом; 
- о задачах администрирования проекта и оценки эффективности его 

реализации 
• знать 
- механизм работы современных моделей организации транспортноскладских 

процессов; 
- основы системного анализа логистики в ходе проектирования; функции и 

этапы проектирования логистической системы компании; 
- методы управления проектами; 
- методы оценки эффективности проектных решений 
• уметь 
- применять методику планирования логистических систем на предприятиях 

торговли; 
- применять методы сетевого планирования и системы массового 

обслуживания при организации складских процессов, знать 
- поставить цель и задачи перепроектирования логистической системы на 

микро- и макроуровне; 
- организовать проектную команду и ее взаимодействие с подразделениями 

предприятия; 
- решать задачи координации в ходе проектирования; 
- моделировать логистические бизнес-процессы; 
- планировать и контролировать ход проектирования; 
- оценивать эффективность проекта 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. 
Сущность и значение проектирования логистических систем в торговле на 
базе концепции логистики 

Объект и предмет курса. Задачи курса. 
Сущность и задачи проектирования логистических процессов. Логистический подход 

к организации товародвижения. Логистика и интеграционные процессы в торговле. 
Логистика в звеньях товародвижения. 

Служба логистики на предприятиях торговли. Предпосылки и проблемы развития 
логистики в торговле. Необходимость периодической модернизации логистических систем в 
товародвижении. Содержание работ по проектированию и модернизации логистических 
систем. Методы проектирования логистических систем в товародвижении. Оценка срока 
окупаемости капитальных вложений в логистические системы. Принятие проектных 
решений в логистике с использованием критерия минимума приведенных затрат. 

Тенденции развития организационных структур управления. Сравнительный подход 
традиционной и логистической моделей управления. Зарубежный опыт в развитии структур. 
Характеристика отдельных стадий становления организационных структур управления. 
Особенности горизонтальных структур управления в логистике. 



Тема 2. Проектирование систем управления запасами в логистике 
товародвижения 

Роль запасов в товародвижении. Показатели управления запасами. Задача учета 
затрат на создание и содержание запасов. Нормирование текущих и страховых запасов: 
понятие и роль в логистике. Нормирование текущего запаса на основе расчета 
средневзвешенного интервала поставки в закрытом периоде. Определение нормы текущего 
запаса на основе информации о полном времени обработки заказа (Lead time). Определение 
нормы страхового запаса. Учет характера распределение при расчете норм страховых 
запасов. Расчет норм страховых запасов на основе анализа ретроспективной информации об 
интервалах между поставками и на базе информации о дисперсии объемов сбыта и 
дисперсии сроков исполнения заказа. 

Дифференцированное управление многоассортиментными запасами. Анализ АВС и 
А1В1С1. Матрица. 

Управление запасами в торговой организации. Системы управления запасами в 
торговой организации. Выбор владельца процесса управления запасами. Пример 
стандартизации процесса управления запасами. Выбор системы контроля состояния запасов. 

Тема 3. Проектирование складского обеспечения товародвижения 
Склады в торговле: классификация и основные функции. Проблемы и задачи 

организации складирования. Принятие решения о строительства собственного склада. 
Проектирование и стандартизация складского технологического процесса. 

Последовательность проектирования. Формулирование требований к складскому процессу. 
Анализ действующей схемы материального потока на складе. Анализ действующей схемы 
информационного потока на складе. Разработка рекомендуемых схем материального и 
информационного потоков, отвечающих предъявляемым требованиям. Моделирование 
складского технологического процесса. Стандартизация складского технологического 
процесса. 

Назначение и области применения сетевого планирования и управления (СПУ) в 
логистике. Сетевая модель логистического процесса и её основные элементы. Порядок и 
правила построения сетевых моделей в логистике. 

Сетевое планирование складских процессов. Расчет параметров сетевой модели 
складского технологического процесса. Анализ сетевой модели складского 
технологического процесса. Оптимизация сетевой модели складского технологического 
процесса. 

Расчет потребности в ресурсах склада предприятия оптовой торговли: потребность в 
площадях отдельных технологических зон; потребность в основном производственном 
персонале; потребность в технике. Составление штатного расписания. 

Оценка мощности склада. Формирование системы показателей работы склада. Расчет 
численных значений показателей работы склада 

Тема 4. Проектирование системы транспортной логистики 
торговой организации 

Выбор вида отправки торговых грузов. Принятие решения о создании собственного 
парка автотранспортных средств. Показатели работы автомобильного транспорта и расчет 
потребности в транспортных средствах. Сущность сквозных технологических процессов в 
торговле и состав задач по их организации. Технология хранения, подготовки к продаже, 
транспортирования и реализации продовольственных товаров с применением тары-
оборудования. Требования к участникам логистической 



цепи «склад предприятия оптовой торговли — торговый зал магазина». Экономическая 
эффективность применения сквозных технологических процессов. 

Тема 5. Проектирование системы логистического обслуживания 
Понятие логистической услуги и логистического обслуживания. Логистические 

услуги, оказываемые потребителям в цепях товародвижения. 
Понятие качества логистического обслуживания. Характеристики качества логистического 
обслуживания. Уровень качества логистического обслуживания. Влияние уровня качества 
логистического обслуживания на результаты бизнеса поставщика услуг. Определение 
приоритетных направлений совершенствования качества логистического обслуживания. 
Расхождения сервисных ожиданий клиентов и фактических параметров логистического 
обслуживания. Задачи проектирования системы логистического обслуживания. 

Системы массового обслуживания в логистике с неограниченной очередью. 
Одноканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью. 
Многоканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью. 

Экономико-математические модели выбора оптимального процесса складирования с 
использованием СМО с ожиданием, без ожидания, с учетом и без учета п относительных 
приоритетов. 
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Цели и задачи дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины - сформировать знания, позволяющие 

будущим специалистам использовать информационные сети для решения задач электронной 
коммерции. Получить умения и навыки работы, при реализации технологий электронной 
коммерции. 

Основная задача изучения дисциплины: знакомство с основными понятиями теории 
электронной коммерции; изучение методов работы в информационных сетях при решении 
экономических задач; изучение и освоение технологий электронной коммерции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Электронная коммерция» студент должен: 
• иметь представление 
- о перспективах развития технологий электронной коммерции; 
• знать 
- возможности электронной коммерции; 
- методы работы в вычислительных сетях при решении задач электронной 

коммерции; 
- технологии работы с операционными системами, средами и оболочками при 

решении задач электронной коммерции; 
• уметь 

- применять системы, среды и оболочки для решения практических задач 
электронной коммерции; 

- организовать и осуществить Интернет-торговлю и решение других задач 
электронной коммерции. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. Содержание дисциплины Тема 1. 
Компьютерные сети — основа электронной коммерции 

Определения и задачи электронного бизнеса и электронной коммерции. Назначение 
компьютерных сетей. Основные понятия локальной и глобальной сети. Определения и 
возможности Интернета. Способы подключения к сети Интернет. Протоколы SLIP и РРР. 
Услуги Интернета. Основы www-технологии. Программное обеспечение для работы в сети 
Интернет. Работа с броузером. Открытие, просмотр и сохранение WEB -страницы. 
Безопасность в Интернете. Работа с почтовыми программами. Подготовка текста 
сообщений. Сообщение с вложением. Отправка и получение сообщений. Отправка и 
получение электронной почты из офисных программ. 

Тема 2. Поиск и обмен экономической информацией в WWW 
Проблемы поиска и виды поисковых систем. Поисковые каталоги. Метапоисковые 

системы. Формирование запросов. Информационные ресурсы в сфере финансов, 
экономической и внешнеэкономической деятельности. Системы электронного обмена 
данными в управлении, торговле и на транспорте. 

Тема 3. Основные понятия и технологии электронной коммерции и Интернет - 
экономики 



Основные понятия, определения, предмет электронной коммерции. Модели ведения 
электронной коммерции. Классификация моделей. Особенности модели В2В и В2С. 
Основные виды систем электронной коммерции (каталог, аукцион, биржа). Характеристика 
и свойства WEB-витрины, (электронных магазина и торговых рядов, аукционов Отличия 
электронной коммерции от традиционной формы торговли. 

Тема 4. Электронная коммерция в современном мире 
Электронная коммерция в западном мире. Государственная политика развития 

электронной коммерции в России. Особенности развития рынка электронной коммерции в 
России. Российские проекты электронной коммерции. Перспективы развития электронной 
коммерции в России. 

Тема 5. Реклама и маркетинг в Интернет 
Реклама собственного сайта и реклама как средство электронной коммерции. Цели 

рекламы в Интернет. Факторы и условия эффективности рекламы в Интернет. Практические 
приемы повышения эффективности Интернет - рекламы (регистрация в рейтингах, 
регистрация на специализированных серверах, баннерная реклама, массовая рассылка 
рекламных сообщений). Оценка эффективности рекламы. Стандарты рекламы в Интернет. 

Особенности стратегии маркетинга в электронной коммерции. Реализация методов 
маркетинговых исследований в системах электронной коммерции. Исследование фирменной 
структуры и товарной структуре рынка. Формирование целевой аудитории. Исследование 
эффективности работы коммерческого WEB-сайта. 

Тема 6. Информационная безопасность в электронной коммерции 
Стратегические направления обеспечения безопасности ведения электронной 

коммерции. Компьютерные преступления в электронной коммерции. Организационные 
вопросы обеспечения информационной безопасности. Программно- технические средства 
обеспечения информационной безопасности. 

Тема 7. Правовое регулирование электронной коммерции 
Формы электронных сделок. Электронная подпись. Представление электронных 

данных в качестве судебных доказательств. Правовое обеспечение электронной коммерции. 
Нормативно-техническое обеспечение электронной коммерции. Международные стандарты 
и стандартизация в сфере электронной коммерции в России. Сертификация средств и 
лицензирование деятельности в сфере электронной коммерции. Авторское право и защита 
интеллектуальной собственности. 

Тема 8. Направления развития электронного бизнеса и технические средства их 
реализации 

Мобильная коммерция. Корпоративные мобильные решения. Задачи, решаемые при 
помощи мобильного бизнеса. Новые технические средства для проведения мобильного 
бизнеса. Интеллектуальные карманные устройства с возможность выхода в сеть Интернет. 
Интеллектуальные мобильные телефоны третьего поколения. Карманные компьютеры с 
возможностью работы в сети Интернет. Операционные системы для карманных 
компьютеров, их характеристики. Ноутбуки для мобильного бизнеса, органайзеры, 
навигаторы, электронные книги, брелки. Всеобъемлющая электронная коммерция. 
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Цели и задачи дисциплины 
В условиях формирования и становления рыночных отношений в Российской 

Федерации особую актуальность приобретает рациональная организация рекламной 
деятельности, направленная на более полное удовлетворение потребностей населения в 
товарах и услугах, снижения издержек потребления. 

Будущие специалисты в сфере коммерции должны обладать необходимыми знаниями 
в области рекламно-информационной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Рекламная деятельность» - формировать у студентов по 
специальности 351300 (080301.65) знания в области рекламной работы на предприятиях 
торговли, и других отраслей народного хозяйства. 

Задачей дисциплины «Рекламная деятельность» является вооружение будущих 
специалистов-коммерсантов в области торгового дела 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. 

Важное место в профессиональной подготовке коммерсанта занимает дисциплина 
«Рекламная деятельность». Эта дисциплина направлена на формирование специалистов-
коммерсантов, способных успешно решать задачи организации эффективной рекламно-
информационной работы на российском рынке. 

Изучение вопросов программы базируется на передовом отечественном и 
зарубежном опыте, использовании современных направлений в области маркетинга, 
достижениях научно-технического прогресса в рекламной практике. 

Дисциплина «Рекламная деятельность» тесно связана с такими дисциплинами как 
товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров, 
маркетинг, экономика предприятия, организация коммерческой деятельности предприятий 
(в торговле), информационные технологии в коммерческой деятельности и другими 
дисциплинами, без должного изучения которых невозможно организовать эффективную 
рекламу. Вместе с тем, не обладая знаниями в области рекламноинформационной 
деятельности, специалист не сумеет организовать эффективную работу в области 
коммерческой деятельности. 

Требования к уровню освоению содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Рекламная деятельность» студент 

должен: 
иметь представление: 

- о теории и опыте рекламной деятельности в России и за рубежом; 
- о состоянии рекламного рынка в России и за рубежом; 
- о перечне и структуре законодательных и других нормативных документов по вопросам 
регулирования рекламной деятельности. 

знать: 
- основы правового регулирования рекламной деятельности; 
- особенности различных рекламных средств и их использование применительно к 
конкретным условиям; 
- воздействие внутренней и внешней рекламы магазина на потенциальных покупателей; 
- социально-психологические основы рекламной деятельности; 
- порядок разработки рекламных сообщений; 
- законодательство об использовании товарных знаков; 
- порядок расчетов эффективности рекламных мероприятий.. 

уметь: 



- организовать рекламную работу на предприятии с целью продвижения товаров до 
потребителей; 
- осуществлять выбор форм и методов рекламы в средствах массовой информации, их 
текстового, цветового и музыкального оформления, определять конкретные носители 
рекламы и их оптимальное сочетание; 
- определять основные направления проведения рекламных мероприятий; 
- оформлять внутримагазинные и наружные витрины магазинов товарами различных 
товарных групп; 
- организовать разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, 
контролировать их качество, обеспечивать наглядность, доступность и адресность рекламы, 
соблюдение норм общественной морали и этики, не нарушая правил конкурентной борьбы; 
- организовать связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации, 
расширение внешних контактов в целях совершенствования рекламной деятельности; 
- руководить сотрудниками рекламно-информационных служб, определять задачи их 
деятельности и должностные обязанности. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 
1.Сущность и роль рекламы в рыночной экономике 

Реклама: понятие, содержание, цели. Сущность рекламной деятельности. 
Особенности рекламной деятельности в различных социально-экономических условиях. 
Влияние рекламы на развитие общественного производства. 

Роль рекламы в формировании и развитии общества. Реклама и развитие 
потребностей человека и общества. Социальное значение рекламы. Основные социальные, 
экономические, просветительские, эстетические задачи рекламы. 

Тема 2. Правовое регулирование рекламной деятельности 
Правовая база, сущность правового регулирования рекламной деятельности. 

Международный кодекс рекламной деятельности, его содержание. 
Роль Федерального закона «О рекламе» в организации и управлении рекламной 

деятельностью в России. Общие требования к рекламе. Участники рекламного процесса, их 
характеристика, права и обязанности. Основные нормы и принципы регулирования 
рекламной деятельности. Ненадлежащая реклама, ее виды, условия предотвращения. 
Особенности рекламы отдельных видов товаров в средствах массовой информации. 

Ответственность участников рекламного процесса за нарушение законодательства 
Российской Федерации о рекламе. Общие требования к рекламе. 

Тема 3. Классификация рекламных средств и их применение 
Виды рекламных средств, их общая характеристика. Особенности рекламы 

отдельных видов товаров. 
Реклама в прессе: характеристика основных видов, требования к ним. Выбор 

печатного издания для размещения рекламы. Психология рекламы в прессе. 
Печатная реклама: виды, характеристика, условия использования основных 

видов. 



Аудиовизуальная реклама: виды, характеристика, условия использования, 
эффективность. 

Радиореклама: особенности в формировании общественного сознания, средства и их 
характеристика. 

Телевизионная реклама: место и роль в общей системе массовой коммуникации; 
преимущества и недостатки; виды, средства и их характеристика. 

Организация рекламной работы на выставках и ярмарках, виды. Реклама фирмы. 
Рекламно-информационная работа персонала во время выставок и ярмарок. 

Рекламные сувениры: особенности, виды. Фирменные упаковочные материалы. 
Наружная реклама: виды, характеристика, основные требования. 
Реклама на транспорте: психологические особенности восприятия, требования 

к ней. 
Прямая реклама: общая характеристика основных средств, требования к ним. 

Условия использования и эффективность прямой почтовой рекламы. 
Витрина магазина: роль и значение. Устройство витрин, оборудование и инвентарь, 

требования к оформлению. 
Мероприятия «паблик рилейшнз» как система формирования благоприятного 

общественного мнения, создания имиджа рекламодателю. Основные мероприятия, их виды, 
особенности, условия организации. 

Компьютеризированная реклама. Основные направления рекламы в компьютерных 
сетях. Интернет - реклама, перспективы использования. 

Тема 4. Социально-психологические основы рекламы 
Реклама как метод воздействия на психологию людей. Психомоторная и престижная 

внушаемость. Методы убеждения. Использование интереса потребителя. Интенсивность 
воздействия рекламного сообщения и его запоминаемость. 

Механизм психологического воздействия и восприятия рекламы. методы 
воздействия на внимание потенциальных покупателей в целях повышения эффективности 
рекламы. 

Психология потребительской мотивации поведения покупателя. Виды мотивации и 
их использование в рекламе. Теория Фрейда о подсознательных комплексах и их 
использование в рекламе. Методы воздействия рекламы на сознание и подсознание 
человека. 

Тема 5. Основы разработки рекламных сообщений 
Основные элементы рекламных сообщений. Слоганы, текст, изображение, 

шрифт, цвет, звук. 
Значение слогана (заголовка). Принципы разработки слогана. 
Написание эффективного текста. Основные принципы подготовки рекламного 

текста. 
Шрифт, классификация, гарнитура (рисунок), кегль (размер). Выбор шрифта 

соответственно физическим и потребительским свойствам товара. 
Изображение: графическое, живописное, фотоизображение черно-белое и цветное; 

требования предъявляемые к ним. 
Значение цвета в рекламе. Ахроматические и хроматические, холодные и теплые 

цвета, цветовой тон, контрастность и насыщенность. Использование законов цветологии в 
разработке рекламных сообщений. 

Физиологическое воздействие звука на человека. Значение музыки и звуковых 
эффектов в рекламе. 



Тема 6. Товарные знаки 
Сущность и роль товарного знака и знака обслуживания как рекламного средства. 

Требования, предъявляемые к отображению товарного знака. Отличительные черты 
товарных знаков. Классификация товарных знаков. 

Регистрация товарного знака. Порядок использования товарного знака. 
Наименование места происхождения товарного знака. Передача другим лицам права 
использования товарного знака. Правовая охрана товарного знака. Защита прав от 
незаконного использования наименования, места происхождения товара. 

Тема 7. Эффективность рекламной деятельности 
Оценка эффективности рекламы. Экономическая эффективность рекламной 

деятельности. Особенности определения экономической эффективности рекламы с учетом 
особенностей объектов рекламы. 

Эффективность психологического воздействия рекламы. 
Направления развития рекламной деятельности и повышения психологической и 

экономической эффективности рекламы. 

Тема 8. Организация и управление рекламной деятельностью на 
рынке товаров и услуг 

Место и роль рекламно-информационных агентств в организации 
рекламного бизнеса в России. Функции рекламодателя и рекламного агентства в 
организации рекламного процесса. Виды рекламных услуг. Материально-техническая база 
рекламных агентств. Система управления рекламным агентством. Основные направления 
творческой и исследовательской деятельности рекламных агентств. 

Планирование рекламных работ и услуг. Организация работы отдела средств 
рекламы. Разработка плана по рекламе. Эффективность работы рекламноинформационных 
агентств и пути ее повышения. 

Рекламная кампания: планирование и проведение. Эффективность рекламных 
кампаний. 

Роль договора в организации рекламной деятельности, виды, порядок заключения 
между участниками рекламного процесса. Содержание договора на разработку рекламной 
продукции и оказание рекламных услуг. Права и обязанности сторон в выполнении 
договора. Особенности договоров о долговременном сотрудничестве по разработке 
рекламной продукции и оказанию рекламных услуг на изготовление и установку наружной 
рекламы, на изготовление полиграфической продукции. Контроль выполнения договоров. 
Формы имущественной ответственности за нарушение условий договора. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Мерчендайзинг» ориентирована на подготовку специалиста высшей 

квалификации для работы в условиях рыночной экономики, способного принимать 
самостоятельные решения в области материального, финансового, трудового и 
информационного обеспечения, повышать эффективность рекламной деятельности 
предприятий. 

Цель дисциплины «Мерчендайзинг» формирование специалиста высшей 
квалификации, с системой знаний о закономерностях принятия управленческих решений, 
продвижения товаров и представления их в торговом предприятии, механизма действий 
моделей поведения покупателей и торговых предприятий в условиях конкуренции и 
быстрых изменений в рыночной экономике. 

Специалист-коммерсант в области торговли в соответствии с программой данной 
дисциплины должен обладать методикой и практикой мерчендайзинга, организацией и 
применением в торговых предприятиях с учетом развития рыночных отношений и мировой 
практики мерчендайзинговой деятельности, что способствует развитию коммерческой 
инициативы, предприимчивости, а также выработке навыков по повышению 
конкурентоспособности и оценке эффективности работы предприятия. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотрение понятия, сущности, задач, функций мерчендайзинга; 
- анализ элементов мерчендайзинга; 
- применение различных структур управления на торговых предприятиях, с учетом 

функций по мерчендайзингу; 
- оценка эффективности применения мерчендайзинга на предприятиях торговли; 
- раскрытие моделей взаимодействия между покупателями и розничными 

торговыми предприятиями. 
Преподавание дисциплины базируется на широком использовании зарубежного и 

отечественного опытов развития мерчендайзинга, достижений в области маркетинговых 
коммуникаций. Материалы дисциплины взаимосвязаны с другими специальными 
дисциплинами: «Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)», 
«Управление продажами», «Маркетинг», «Экономика предприятия», «Оборудование 
предприятий», «Рекламная деятельность», «Организация, технология и проектирование 
торговых предприятий» и др. Наряду с другими учебными дисциплинами этот курс 
способствует всесторонней подготовке будущих коммерсантов в области торгового дела. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательства учебного материала 
сочетаются с его практической направленностью. В процессе обучения рекомендуется 
использовать компьютерные программы, технические средства, плоскостные пособия, 
методы активного обучения (деловые игры, коммерческие ситуации), а также разные формы 
контроля самостоятельной работы студентов (рефераты, тесты, ситуационные задачи), 
направленные на развитие творческой активности, способности к самостоятельной работе, 
инициативности и исполнительности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Мерчендайзинг» студент должен: 
иметь представление 

- о предмете, содержании и задачах дисциплины; 
- о сущности, задачах, функциях, мерчендайзинга; 
- о правилах применения мерчендайзинга; 



знать 
- современное состояние и особенности развития мерчендайзинга в России и за рубежом; 
- терминологию, сущность и значение внедрения мерчендайзинга; 
- технологическое проектирование торговых предприятий; 
- торговое оборудование; 
- методы розничной продажи; 
- музыкальное оформление торгового предприятия; 
- запах, применяемый на торговом предприятии; 
- цветовое решение торгового предприятия; 
- освещение на торговом предприятии; 
- формирование ассортимента на торговом предприятии; 
- применение POS - материалов на торговом предприятии; 
- организационную структуру торгового предприятия с учетом функций мерчендайзинга; 
- модель принятия решения о покупке; 

уметь 
- применять теоретические знания на практике; 
- выполнять экономический анализ расположения отделов и товарных групп на торговом 
предприятии; 
- обосновать эффективность применения элементов мерчендайзинга на торговых 
предприятиях. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. Содержание 
дисциплины. Понятие, сущность и значение мерчендайзинга в современных условиях 

Содержание дисциплины, ее цель и задачи. Понятие и сущность 
мерчендайзинга. Значение мерчендайзинга в современных условиях. Задачи, роль 
мерчендайзинга. Функции мерчендайзинга. Принципы мерчендайзинга. Правила 
мерчендайзинга. Особенности мерчендайзинга на предприятиях оптовой и розничной 
торговли и производственных предприятиях. Атмосфера магазина. Визуальный 
мерчендайзинг. 

Тема 2. Технологическая планировка торгового зала магазина при 
мерчендайзинговом подходе 
Понятие технологической планировки торгового зала магазина. Факторы, 

формирующие технологическую планировку торгового зала магазина. Требования, 
предъявляемые к технологическим планировкам торгового зала магазина. Виды 
технологических планировок торговых предприятий. Особенности размещения торгового 
оборудования в торговом зале магазина. «Холодная зона» и «горячая зона». Методы 
превращения «холодной зоны» в «горячую зону». Классификация торгового оборудования. 
Методы оптовой и розничной продажи. Требования, предъявляемые к торговым зданиям. 
Технико-экономические показатели работы магазина. 

Тема 3. Размещение отделов и секций в торговом зале магазина 
Сущность и значение размещения отделов и секций в торговых 

предприятиях. Принципы размещения отделов и секций в торговых предприятиях. 



Особенности размещения отделов (секций) в различных типах торговых предприятиях. 
Анализ эффективности размещения отдела (секции) в торговом зале магазина. 

Тема 4. Мерчендайзинговый подход к выкладке товаров в 
магазине 
Понятие «выкладка». Виды выкладки и их характеристика. Приемы 

выкладки, влияющие на привлечение внимания покупателей. Распределение познавательных 
ресурсов покупателя по длине и высоте торгового оборудования (прилавка, горки и др.). 

Тема 5. Мерчендайзинговый подход к формированию 
ассортимента в магазине 
Понятие «ассортимент товаров». Классификация ассортимента товаров. 

Формирование ассортимента товаров в торговом предприятии. Товарный запас. Принципы 
формирования ассортимента. Влияние ассортимента товаров на объем продаж в торговом 
предприятии. Применение «метода АВС» при анализе ассортимента товаров в торговом 
предприятии. 

Тема 6. Цвет в мерчендайзинге 
Психологическая составляющая цвета. Цветовые сочетания. Влияние цвета на 

эффективность продаж в торговых предприятиях. Влияние цвета товара на потребителя. 
Применение цветовой гаммы в торговом предприятии. 

Тема 7. Музыкальное оформление магазина 
Музыкальные стили и направления. Система наполнения магазина музыкой. 

Воздействие музыки на разных покупателей и в разное время суток. Особенности 
применения музыки в магазинах разных типов и специализации. Современные тенденции 
музыкального оформления магазина. Влияние применения музыкального оформления на 
увеличение объема продаж в магазине. 

Тема 8. Освещение и световые эффекты в магазине 
Значения освещения в торговле. Система освещения. Акцентное и 

направленное освещение в магазине. Влияние применения освещения на увеличения объема 
продаж в магазине. Особенности применения системы освещения в торговых предприятиях. 
Критерии оценки освещения магазина: создание оптимальных условий для осмотра и 
выбора товаров; равномерность освещения; цветопередача; правильно подобранное 
освещение; создание световой среды и управление потоками покупателей. 

Тема 9. Запах, как элемент мерчендайзинга 
Значение и роль запаха (обоняния) в торговле. Особенности применения 

запаха в розничном торговом предприятии. Влияние применения запаха на увеличение 
объема продаж в магазине. Значение применения запахов в современных торговых 
предприятиях. Система ароматизации. Положительные и отрицательные стороны 
применения ароматизации в торговых предприятиях. Аромаркетинг. 

Тема 10. Рекламная деятельность в магазине 
Рекламные средства, применяемые в торговом предприятии. POS- материалы 

и их характеристика. Организация рекламной деятельности в торговом предприятии. 
Эффективность рекламы в торговле. Рекламные агентства, их структура и функции. 
Договора, применяемые в рекламной деятельности торгового предприятия. 



Практика применения рекламных средств на месте продажи. Особенности применения 
рекламных средств, в различных типах розничных торговых предприятий. 

Тема 11. Эффективность применения мерчендайзинга в магазине 
Методы и способы определения эффективности применения мерчендайзинга в 

торговом предприятии. Экономические показатели эффективности применения 
мерчендайзинга в торговом предприятии. Методика определения эффективности 
применения мерчендайзинга в торговом предприятии. Особенности определения 
эффективности применения мерчендайзинга в различных типах торговом предприятий. 

Тема 12. Организационная структура управления 
коммерческого отдела на предприятии 

Структурное построение коммерческого отдела предприятия на основе 
функционального, товарного, группового, клиентского и другого разделения. Преимущества 
и недостатки различного структурного построение коммерческого отдела на предприятии. 
Типы мерчендайзеров и их должностные обязанности. Место мерчердайзера в структуре 
организационного управления производственного предприятия, оптового и розничного 
торгового предприятия. 
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Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Коммерческая деятельность на предприятиях питания» является одной из 

базовых для специальности 080301.65 Коммерция (торговое дело) и содержит знания по 
коммерческой деятельности предприятий питания. Управление коммерческой 
деятельностью рассматривается в дисциплине применительно к особенностям 
функционирования предприятий общественного питания в сфере потребительского рынка и 
услуг. 

Целью дисциплины «Коммерческая деятельность на предприятиях питания» является 
овладение студентами знаниями и умениями организации коммерческой деятельности, 
направленными на предприятиях питания, функционирующих в сфере товарного обращения. 

Задачи изучения дисциплины - вооружить студентов теоретическими и практическими 
знаниями в области коммерческой деятельности предприятий общественного питания и 
сформировать у них умение и навыки по эффективному выполнению этих операций. 

Дисциплина «Коммерческая деятельность на предприятиях питания» тесно связана с 
дисциплинами: «экономическая теория»; «экономика предприятия»; «логистика»; 
«менеджмент»; «маркетинг»; «торговое дело»; «товароведение и экспертиза товаров» и др. 

В процессе изучения дисциплины используются достижения передового отечественного 
и зарубежного опыта. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и учебного плана и 
входит в цикл дисциплин специализации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Коммерческая деятельность на предприятиях 

питания» студент должен: 
• иметь представление 

- о теоретических и методологических основах коммерческой деятельности на 
предприятиях питания различных форм собственности; 
- о проблемах развития и совершенствования коммерческой деятельности в условиях 
рынка; 

• знать 
- организацию и управление коммерческой деятельностью на предприятиях питания и 
структуру для решения профессиональных задач; 
- научный подход к информационно-методическому обеспечению коммерческой 
деятельности; 
- специфику формирования ассортимента на предприятиях питания, методики его 
анализа и оценки; 
- организацию процесса закупки товаров предприятиями питания на отраслевом рынке; 
- составляющие системы товародвижения на рынке, их сущность, условия, 
особенности организации, функционирования и пути минимизации издержек; 
- организацию форм и методы обслуживания на предприятиях питания; 
- организационные структуры управления коммерческими службами предприятий 
питания, порядок взаимодействия коммерческой службы с другими подразделениями; 
- модели ведения коммерческой деятельности разных видов и типов предприятий 
питания; 



- методы анализа и этапы стратегического планирования коммерческой деятельности на 
предприятиях питания; 
- виды коммерческих проектов и инноваций, порядок их разработки и использования в 
целях развития коммерческой деятельности; 
- организацию коммерческой деятельности торгово-посредническими предприятиями и 
субъектами инфраструктуры рынка; 
- организацию франчайзинговой деятельности на рынке предприятий питания; 

• уметь 
- создавать и использовать информационную базу для организации эффективной 
коммерческой деятельности на предприятиях питания; 
- формировать ассортимент с учетом требований потребителей; 
- организовать работу с поставщиками и покупателями на рынке закупок и сбыта 
(продажи) товаров; 
- организовать и управлять процессами обслуживания; 
- управлять процессами закупки сырья, товаров на отраслевом рынке; 
- организовать систему сервисного обслуживания на рынке услуг; 
- применять методы стимулирования в процессе обслуживания; 
- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность с учетом 
вида деятельности предприятий питания; 
- моделировать и проектировать коммерческую деятельность на предприятиях 
питания. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. Содержание дисциплины Тема 1. 
Предмет, содержание и задачи дисциплины «Коммерческая деятельность на 
предприятиях питания» 

Предмет и значение дисциплины. Сущность, роль, содержание и задачи организации 
коммерческой деятельности на предприятиях торговли. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. 
Объекты и субъекты коммерческой деятельности. 

Тема 2. Инфраструктура товарных рынков 
Сущность, цели и значение создания инфраструктуры товарных рынков в России. 
Проблемы создания инфраструктуры товарных рынков. 
Основные направления развития инфраструктуры товарных рынков и их краткая 

характеристика. 

Тема 3. Структура и функции коммерческой деятельности предприятия питания 
Сущность коммерческой деятельности предприятия питания, основные функции и 

организационная структура предприятий питания. 

Тема 4. Информационное обеспечение коммерческой деятельности на предприятиях 
питания 

Значение и содержание информационного обеспечения коммерческой деятельности. 



Информация о товарах, покупателях, конъюнктуре рынка, конкурентной среде и 
потенциальных возможностях предприятия питания, используемая в коммерческой 
деятельности. 

Технология распространения коммерческой информации. Значение применения 
передовых технологий и электронной коммерции для развития бизнеса в России. 

Тема 5. Товарные знаки и их роль в коммерческой деятельности 
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, их 

значение, символика, роль товарных знаков и знаков обслуживания в коммерческой 
деятельности предприятий питания. 

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, 
знака облуживания и наименования места происхождения товара. Правовые особенности 
пользования коллективным знаком. Исключительное право на товарный знак, знак 
обслуживания и наименование места происхождения товара. 

Прекращение правовой охраны товарного знака. 

Тема 6. Коммерческая тайна на предприятии и ее защита 
Понятие коммерческой тайны и ее правовое регулирование в Российской Федерации. 
Структура секретной информации предприятия и порядок ее отбора. 
Защита коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны. 
Ответственность за разглашение коммерческой тайны. 

Тема 7. Исследование рынков закупок сырья и материалов на предприятиях 
питания 
Исследование и анализ рынков закупок сырья и товаров - основа разработки стратегии 

успешной коммерческой деятельности. Сущность, роль и содержание закупочной 
деятельности. Особенности формирования товарных ресурсов в рыночных условиях. 
Методы исследования рынков закупок и продаж. Предпосылки развития коммерческой 
деятельности на предприятиях питания. Изучение конъюнктуры рынка в оптовой торговле. 

Тема 8. Договорные отношения на предприятиях питания 
Сущность договорных отношений на предприятиях питания. Системный подход к 

формированию договорных. Виды договоров по закупкам сырья и материалов, хранению и 
продаже товаров, их заключение, исполнение и контроль. 

Предварительные договоры, их сущность и значение. 

Тема 9. Организация и управление коммерческой деятельностью в сфере закупки 
сырья и материалов для предприятия питания 

Организация, планирование и особенности коммерческой деятельности при закупке 
товаров. Обоснование объема и структуры оптовых закупок. Выбор поставщиков и каналов 
продвижения сырья и материалов на рынок. Контроль и учет поступления от поставщиков 
сырья, материалов. Организация закупок на оптовых ярмарках. Роль и функции оптовых 
продовольственных рынков в закупке товаров. Мелкооптовые магазины-склады. Значение и 
роль товарных запасов. Планирование и формирование товарных запасов. Товарные 
излишки и дефицит. Частота и сроки оборачиваемости средств, вложенных в товарные 
запасы. Инвентаризация наличия запасов, методы и порядок ее проведения. 



 

Тема 10. Коммерческая деятельность по обслуживанию на предприятиях питания 
Сущность, роль и содержание коммерческой деятельности. Формы и методы 

коммерческой деятельности. Отдел продажи и его функции. Формирование заказов 
потребителей: подготовка потребителями заказов на обслуживание, способы их передачи и 
расчета за услуги, определение стоимости заказываемых услуг. Организация оказания 
оптовых услуг. 

Тема 11. Финансовое обеспечение коммерческой деятельности предприятий 
питания 

Денежные ресурсы и их роль в оптовой торговле. Источники капитала на 
предприятиях питания. Формирование бюджета фирмы. Экономия денежных средств при 
закупке и обслуживания. 

Тема 12. Ценообразование на предприятиях питания 
Факторы, влияющие на цены при закупке и продаже товаров. Определение 

критической точки цены в зависимости от объема обслуживания и расчетной прибыли. 
Схема калькуляционных расчетов цены на реализуемый товар. Контроль и регулирование 
цен на услуги. 

Тема 13. Инновации и моделирование в коммерческой деятельности на предприятиях 
питания 

Коммерческие инновации и их роль в обновлении основных фондов, преобразовании 
форм организации и управления коммерческой деятельностью. Влияние коммерческих 
инноваций на эффективность деятельности предприятия. Инвестиции в коммерческие 
инновации. 

Модели построения и ведения коммерческой деятельности предприятий питания. 

Тема 14. Стратегическое и оперативное планирование коммерческой деятельности 
предприятий питания 

Содержание, формы и методы стратегического планирования коммерческой 
деятельности. 

Оперативный бизнес-план как основной инструмент внутрифирменного планирования 
коммерческой деятельности. Бизнес-операция, ее ресурсное обеспечение с учетом рыночных 
рисков и диверсификации политики предприятия. Система государственного регулирования 
и стимулирования развития бизнеса. 

Тема 15. Франчайзинг в современных экономических условиях на предприятиях 
питания 

Сущность франчайзинга и история его развития. Виды и преимущества франчайзинга. 
Правовое регулирование. Экономические основы развития франчайзинга. Содержание и 
особенности договора франчайзинга. 


