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Базовая часть 

История 

Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании пред-

ставления у студентов основных этапов исторического развития человеческо-

го общества с древнейших времен до наших дней; систематизированных зна-

ний об основных закономерностях и особенностях исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выра-

ботке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отече-

ственной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-

ности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

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

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 



- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-

софской антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

 



Иностранный язык 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершен-

ствование практических навыков владения английским языком в профессио-

нальной сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по специальности «Государственное и муниципальное управление»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осу-

ществления будущей профессиональной деятельности, определяемой специ-

альностью «Государственное и муниципальное управление». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктив-

ного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) 

для осуществления профессиональной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения 

своих мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках изученных 

профессиональных тем; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информа-

ции профессионального характера с английского языка на русский и с рус-

ского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, свя-

занных с формированием навыков самообразования, расширение страновед-

ческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетен-

ции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминоло-

гию на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного язы-

ка, обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности. 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; понимать при однократном примене-

нии аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах прой-

денной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на ино-

странном языке; основными навыками письменного оформления документов, 

в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое 

высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, рефери-

рование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по 



специальности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного ре-

естра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуа-

циях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официально-

го характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение таможен-

ных документов, составление отчета, написание тезисов доклада. 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации  

Целью изучения дисциплины является: формирование общекультурной 

компетенции «Способность к коммуникации в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых комму-

никаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а 

также представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных. 

уметь: 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации; 

- использовать информационные компьютерные технологии в учебной 

деятельности; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информационных системах. 

владеть: 

- работы с программным обеспечением для работы с информацией и 

основами Интернет-технологий. 

 

Психология и конфликтология 



Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов науч-

но обоснованной системы знаний в области психологии и конфликтологии, 

способствовать повышению общей и психологической культуры, развитию 

профессионально-значимых качеств, психологической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, и потребностно-мотивационную сферы психическо-

го развития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-

тельности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в систе-

ме наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие пси-

хологию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отноше-

ний, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - психологиче-

ских качеств подчиненных; 

уметь: 

- использовать основные формы и методы изучения индивидуально 

психологических качеств, подчиненных; 

-организовывать морально-психологическое обеспечение деятельности 

таможенных органов с учетом психологических закономерностей и принци-

пов; 

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей 

специалистов таможенных органов; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств лич-

ности; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, тра-

диций и настроений. 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Цель изучения дисциплины  состоит в формировании у обучаемых со-

временных знаний о принципах, методах и подходах к определению сущно-

сти и содержания корпоративной социальной ответственности в деятельно-

сти современной организации, сформировать практические навыки в области 

разработки социальных программ и составления социальной отчетности ор-

ганизации, разработке и реализации социальной составляющей бизнес-плана, 

стратегии и тактики деятельности малого предприятия, в построении систе-

мы корпоративной социальной ответственности современной российской ор-

ганизации в структуре государственной гражданской службы. 



Задачами освоения учебной дисциплины явлюятся: дать целостное пред-

ставление основ систематических знаний в области корпоративной социаль-

ной ответственности, имеющей нормативные, стилевые, функциональные 

особенности, которые выступают организующим началом современных (кре-

ативных) корпораций-сообществ, корпоративного управления и корпоратив-

ных отношений 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 - содержание понятия «корпоративная социальная ответственность»;  

 - историю становления корпоративной социальной ответственности;  

- источники и условия корпоративной социальной ответственности;  

- виды, формы и инструменты корпоративной социальной ответствен-

ности;  

- современные подходы к оценке эффективности корпоративной соци-

альной ответственности;  

уметь:  

- обосновывать связь корпоративной социальной ответственности с миссией 

и корпоративной культурой организации;  

- выявлять и согласовывать интересы участников корпоративных отношений 

в системе корпоративной социальной ответственности;  

- различать основные роли и формы социальной ответственности государства 

и бизнеса по отношению к образованию, науке, здравоохранению, культуре и 

искусству;  

владеть:  

- навыками анализа системы корпоративной социальной ответственно-

сти в организации;  

- навыками формирования мотивов социальной ответственности в ор-

ганизации;  

- навыками внедрения различных типов корпоративной социальной от-

ветственности в деятельность современной организации.  

 

Экономическая теория 

Целями изучения дисциплины является: 

- изучение закономерностей функционирования современного рыноч-

ного механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 

- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффектив-

ного использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, позво-

ляющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функ-

ционирования рыночной экономики; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и тен-

денциях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 



- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной эконо-

мики: домохозяйств, фирм, государства; 

-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях макси-

мизации выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, фи-

нансовых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 

уметь: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей аль-

тернативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном 

и долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реа-

лизация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного 

развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 



- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государ-

ства в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приема-

ми анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реа-

лизации норм материального и процессуального права; принятия необходи-

мых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Правоведение 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-

раслей современного российского и международного права. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формировании правовой культуры студентов; 

- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики 

государства и права, 

- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- формировании у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способности ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечении соблюдения законодательства; 

- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юриди-

ческих действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектом профессиональной деятельности; анализа правопримени-



тельной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; приня-

тия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью изучения дисциплины является:формирование  уобучающихся 

базовых  знаний  теоретических  основ  и  

практических   навыков   в   области   управления   временем и карьерой 

и   являющихся   основой   организации эффективной   деятельности   как   на   

персональном, так   и   на организационном уровне. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- знакомствос   основными   понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 

- получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях 

рациональной организации использования времени как нематериального ре-

сурса профессионального развития; 

- изучение технологий эффективной организации времени на персо-

нальном и корпоративном уровнях; 

- освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач; 

- сформировать представления об особенностях процессов самооргани-

зации и самообразования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отноше-

ния, функции управления персоналом организации; 

- понятийный аппарат курса: определения, понятия, термины, связанные с 

системой организациивремени; 

- элементы системы тайм-менеджмента; 

- области применения технологий тайм-менеджмента; 

- особенности использованиятехнологий тайм-менеджмента в  

- персональной и корпоративной деятельности. 

Уметь:  

- разрабатывать и реализовать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность;  

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой 

и служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их 

реализации; 

- видеть взаимосвязь отдельныхэлементов системы тайм-менеджмента; 

- формулировать цели и планироватьдействия по их достижению,используя 

инструменты тайм-менеджмента; 

- интегрировать полученные знания в области организации времени в прак-

тику своей повседневной деятельности. 

Владеть: 

- современными технологиями управления развитием персонала 



- навыками постановки целей; 

- инструментами целеполагания и планирования действий по ихдостиже-

нию; 

- навыками сбора, анализа, систематизации информации по теме организа-

ции времени. 

 

Физическая культура и  спорт 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности сотрудников и работников таможенных ор-

ганов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню фи-

зической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физическо-

го самосовершенствования, осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой; 

владеть: 



- навыками в проведении занятий по физической культуре для повыше-

ния работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной деятельно-

сти, организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью изучения дисциплины является:формирование у  обучающихсяпро-

фессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимаетсяготовность  и  способностьличности  использовать  в  про-

фессиональной  деятельностиприобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сферепрофессиональной деятельно-

сти, характера мышления и ценностных ориентаций, при которыхвопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование базовых знанийоб имеющихся угрозах окружающей сре-

ды, её негативныхфакторах; 

- изучениемоделейповедения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

человека; 

- использованиесовременных методовпредупреждения опасностей; 

- формирование навыковоказания первой медицинской помощи и обеспе-

чения безопасностичеловека; 

- изучение правил и положений обеспечения безопасности жизнедеятель-

ностичеловека. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципыобеспечения безопасности жизнедеятельности 

человекаи порядокприменения их впрофессиональной области; 

- причины, возникновенияопасныхситуаций на производстве и жиз-

недеятельности человека;  

- правовые, нормативно-технические и организационные осно-

выобеспечениябезопасностижизнедеятельностичеловека. 

уметь: 

- выявить основные опасности, возникающие в жизнедеятельности 

человека;  

- выбирать методы защиты отпоследствий ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека в профессиональной области; 

- разрабатывать меры по ликвидации последствий влиянияопасных 

ситуаций;  

- использоватьсредстваиметоды повышения безопасностичеловека  

в его жизнедеятельности ипрофессиональной области. 

владеть:  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в произ-

водственных, бытовыхусловиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 



- ликвидации последствийвлиянияопасных ситуаций. 

 

Информатика 

Цель освоения дисциплины «Информатика»: 

 овладение способностью ставить и решать прикладные задачи с 

использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также оценивать и выбирать современные операционные среды и ин-

формационно-коммуникационные технологии для информатизации и автома-

тизации решения прикладных задач и создания информационных систем;  

 формирование у будущих специалистов практических навыков по 

основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию 

решения экономических, вычислительных и других задач;   

 обучение работе с научно-технической литературой и техниче-

ской документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи освоения дисциплины «Информатика»: 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области ин-

форматики, информатики и программирования; 

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному приме-

нению офисных программных средств, информационных технологий при 

решении прикладных задач профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Информатики» обучающийся 

должен: 

знать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, со-

хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-

альные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с ре-

альными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социаль-

ных, биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в ба-

зах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изме-

нения с помощью программ деловой графики; 



 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические реко-

мендации при использовании средств ИКТ; 

владеть: 

 эффективным применением информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 методами работы в информационном пространстве, работы с рас-

пространенными автоматизированными информационными системами; 

 навыками автоматизации коммуникационной деятельности; 

  навыками эффективной организации индивидуального информа-

ционного пространства. 

 

Моделирование бизнес-процессов 

Основной целью изучения дисциплины является: изложение основопо-

лагающих принципов управления бизнес-процессами, их преимущества и вы-

годы для организаций, рассмотрение примеров осуществления такого управ-

ления.  

К задачам дисциплины относятся обучение студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для формирования си-

стемного представления о основных понятий, принципов и особенностей мо-

делирования бизнес-процессов, в том числе о организации и ведении различ-

ных методов моделирования бизнес- процессов, о навыках моделирования, 

анализиа и совершенствования бизнес-процессов, о приобретение практиче-

ских привычек анализа, оценки, выбора и работы с современными CASE-

технологиями в электронной коммерческой деятельности, о навыках приме-

нения методов и инструментальных системам моделирования и управления 

бизнес-процессами 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методики исследования деятельности организаций и учреждений для 

дальнейшего моделирования их процессов;  

- основные подходы к управлению организацией;  

уметь: 

ставить задачу и планировать исследование отдельных проблем в управ-

лении предприятием; Производить исследование бп организации и описывать 

в виде моделей различных нотаций;  

проводить обследование бп организации и описывать их с помощью раз-

личных нотаций: ARIS, BPM  

Владеть:  

- навыками решения задач по анализу и оптимизации бп организации на 

основе выбранных методов и технологий моделирования; навыками грамот-

ного и обоснованного выбора конкретных методологий моделирования при 

решении задач по исследованию деятельности организации.  



- навыками грамотного обследования бп организации навыками решения 

задач по анализу и оптимизации бп организации на основе выбранных мето-

дов и технологий моделирования  

 

Категорийный менеджмент 

Целями освоения учебной  дисциплины  является формирование у обу-

чающихся профессиональной компетенции ПК-5 способность «применять 

принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, продвижении и 

реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств» и ПК-7 

«умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента». 

Задачами изучения дисциплины «Категорийный менеджмент» является 

реализация требований, установленных в Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования к подготовке специали-

стов по проблемам категорийного менеджмента. 

 В результате освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» обу-

чающийся должен 

ЗНАТЬ:  

- методики и средства, необходимые для управления ассортиментом и 

товарными запасами в оптовых и розничных торговых предприятиях, а также 

для осуществления информационно-аналитической деятельности в сфере 

производства и на всех этапах товародвижения;  

-товароведческие аспекты категорийного менеджмента и мер-

чандайзинга; 

-правила и порядок проведения экспертизы и подтверждения соответ-

ствия товаров. 

УМЕТЬ:  

- управлять процессами закупки, поставки, перевозки, хранения и 

реализации товаров; 

- собирать, обрабатывать, анализировать информацию о товаре и про-

дажах товара; 

- приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, 

перевозки, хранения и реализации товаров; 

- уметь анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стиму-

лированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

- работать с поставщиками и потребителями, а также анализировать и 

выявлять потенциал увеличения объёма продаж и реализации этого потенци-

ала; 

Владеть: основными методиками и приемами  по оптимизации тор-

гового ассортимепнта; организации договорной деятельности с поставщи-

ками, анализу качества товара, прогнозированию и анализу сбыта товара, 

формировать товары в категории для оптимизации работы торговли. 

 

Математика и статистика 

Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний, умений 



и навыков в области математики и статистики.  

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углуб-

ляет  следующие компетенции:  

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

про- 

фессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и  моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния.  

Задачи учебной дисциплины:  

• изучение математического аппарата и математических методов в ма-

тематическом анализе, теории вероятностей и статистике;  

• формирование умения решать типовые математические задачи, ис-

пользуемые в профессиональной деятельности;  

• формирование навыков анализировать и оценивать явления, события 

и процессы с помощью методов математического моделирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  

- основные понятия, методы и приёмы математического анализа, тео-

рии  

вероятностей и математической статистики;  

• уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности математические ме-

тоды;  

• владеть:  

- методами математического анализа;  

- навыками составления статистических отчётов.  

 

Управление информационными потоками 

В результате освоения дисциплины «Управление информационными 

потоками» бакалавр приобретает знания, умения и навыки,  

обеспечивающие достижение основной образовательной программы. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к:  

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци-

онного характера в соответствии со стратегией организации; формирование 

организационной и управленческой структуры организаций  

- сбору, обработке и анализу информации о факторах внешней и внут-

ренней среды организации для принятия управленческих решений; построе-

ние внутренней информационной системы организации для сбора информа-

ции с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; под-

готовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно-

сти. 

В результате освоения дисциплины специалист должен  

знать:  

- основные бизнес-процессы в организации;  

- понимание роли и значения информации и информационных техноло-



гий в развитии современного общества и экономических знаний;  

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегиче-

ского управления; 

  

  

 - основы системного анализа. 

уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа при при-

нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-

ганизационно-управленческие модели;  

- участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-

ций;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

- использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте. 

владеть:  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования;  

- навыками моделирования бизнес-процессов;  

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;  

- навыками участия в разработке маркетинговой стратегии организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализа-

цию. 

 

Организация коммерческой деятельности 

Цель: формирование профессиональных знаний и компетенций в обла-

сти методологии и организации коммерческой деятельности, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности, а также 

навыков самостоятельной работы в области торгового дела.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 

товарного обращения; 

- изучение методов организации и развития коммерческой деятельно-

сти; 

- овладение методологией коммерческой деятельности на рынке това-

ров; 

- овладение методами управления коммерческими процессами торго-

вых предприятий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирова-

ния и контроля коммерческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



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

субъекты, методологические основы коммерческой деятельности, ее состав-

ляющие элементы, договоры в коммерческой деятельности, ее государствен-

ное регулирование и контроль; 

уметь: 

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры 

и контролировать их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, орга-

низацию, учет и контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее ре-

зультаты; 

- применять действующее законодательство в профессиональной дея-

тельности бакалавров коммерции, маркетинга и логистики; 

- формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формиру-

ющие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную ин-

формацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и 

товарно-сопроводительных документов; 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой и логистиче-

ской, деятельностью; 

владеть: 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

маркетинговой и логистической деятельности на предприятиях; 

- умением и навыками документационного и информационного обеспе-

чения коммерческой, маркетинговой, и логистической деятельности органи-

зации; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, норматив-

ными и техническими документами, необходимыми для осуществления про-

фессиональной деятельности; 

- умениями вести деловые переговоры; 

- осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и контролировать их исполнение. 

 

Организация труда работников торговли 

Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров зна-

ний о формирование комплекса знаний и практических навыков в области 

организации и управления трудовыми процессами на предприятии в сфере 

торговли в условиях рыночной экономики. В результате изучения данной 

дисциплины у обучающегося должно сложиться представление о проблемах 

организации и нормирования труда на современных предприятиях; об основ-

ных тенденциях развития экономики и социологии труда;  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить законодательные и нормативные акты, регламентирующие во-

просы организации труда на современном предприятии;  

- научить обучающихся использовать различные методы обоснования 

норм труда; рассчитывать заработную плату работников предприятия с при-

менением разных систем и форм оплаты труда;  



- овладеть специальной экономической терминологией и лексикой дан-

ной дисциплины; 

- привить навыки самостоятельного овладения новыми знаниями по тео-

рии экономики труда и практике ее применения в работе предприятий тор-

говли. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  методы и приемы анализа данных статистики и социально-

экономических процессов и явлений, происходящих на рынке труда 

- перечень статистических показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления, определяющие тенденции изменения со-

циально-экономических показателей  на рынке труда 

уметь: 

- управлять бизнес-процессами сетей поставок 

владеть: 

- навыками управления запасами в цепи поставок 

 

Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятель-

ности 

Цели освоения учебной дисциплины «Обеспечение экономической 

безопасности коммерческой деятельности» заключаются в формировании у 

студентов современных компетенций в области теории, методологии и прак-

тики управления экономической безопасностью коммерческих организаций и 

предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность на тер-

ритории Российской Федерации в соответствии с российским законодатель-

ством.  

Задачами дисциплины является изучение: 

– изучение законодательной и нормативной документации в области 

обеспечения экономической безопасности; 

– изучение задач и функций, свойственных службам экономической 

безопасности на предприятии;  

- выявление специфики деятельности организации в зоне обеспечения 

экономической безопасности предприятия; 

– изучение типовых регламентов работы службы безопасности и от-

дельных категорий ее сотрудников; 

- использование современных методик определения и мониторинга рис-

ка и экономической безопасности; 

- выявление потенциальных угроз экономической безопасности пред-

приятия; 

- разработка предложений по предотвращению, устранению и миними-

зации угроз экономической безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные нормативно-правовые документы в сфере обеспечения эко-

номической безопасности организаций, предприятий, учреждений; 



- концептуальные основы экономической безопасности предприятия; 

- задачи и функции службы экономической безопасности коммерческо-

го предприятия; 

- основные угрозы и риски в коммерческой деятельности; 

- методику расчета основных индикаторов экономической безопасно-

сти.  

Уметь: 

- находить и пользоваться нормативно-правовой документаций по во-

просам обеспечения экономической безопасности предприятия;  

- анализировать финансово-экономическое положение предприятия;  

- оценивать уровень внешних и внутренних угроз экономической без-

опасности и принимать меры по их предотвращению или минимизации; 

- организовывать постоянный мониторинг угроз и рисков коммерче-

ской деятельности; 

- разрабатывать проекты повышения экономической безопасности  

предприятия. 

Владеть: 

- навыками работы с законодательными и нормативными актами, фи-

нансовой отчетностью коммерческих организаций; 

- современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации; 

- навыками оценки уровня экономической безопасности предприятия;  

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

управления экономической безопасностью предприятия; 

- навыками использования современных информационных и компью-

терных технологий в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

 

Маркетинг 

Цель изучения дисциплины – формирование у студента системы зна-

ний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной деятельно-

сти, получение прикладных знаний в области развития форм и методов мар-

кетингового экономического управления субъектами рыночной деятельно-

сти. Приобретение навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

маркетинга в практической деятельности организаций. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-

микса в деятельность отдельных фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в органи-

зации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах де-

ятельности; 

-  выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 



и типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-  изучить особенности международного маркетинга, внешнеэкономи-

ческого маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия маркетинга; исторические аспекты развития марке-

тинга, основные концепции, функции и принципы маркетинга; 

-  системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации, 

методы ее сбора: 

-  маркетинговое понимание товара и услуг, виды концепции товаров и 

услуг; подходы разработки новых товаров и услуг с учетом концепции жиз-

ненного цикла, особенности маркетинга; 

-  виды цен и ценообразование, ценовые стратегии; виды скидок и 

условия их применения; 

-  методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг, виды 

и средства рекламирования товаров, каналы распределения и доведения това-

ров и услуг до потребителей; 

-  процесс управления маркетингом, принципы создания службы марке-

тинга, бюджет, план и маркетинговый контроль; 

-  особенности международного маркетинга; 

уметь:  

-  организовать и провести маркетинговое исследование; 

-  анализировать маркетинговую среду и выявить требование потреби-

телей к ассортименту и качеству товаров и услуг; 

- проводить исследование рынка и осуществлять продвижение услуг; 

-  проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и пози-

ционирование товаров и услуг на рынке; 

-  проводить оценку конкурентоспособности товаров и услуг и эффек-

тивности рекламных мероприятий; 

-  разработать бюджет и план маркетинга; 

- оценить направление развития спроса, предложений и цен, опреде-

лить условия сбалансированности этих показателей; 

владеть навыками:  

-  устной и письменной коммуникацией; 

-  оценки последствий принимаемых маркетинговых решений; 

-  ориентации в информационных потоках, в том числе интернете; 

-  построения и организации маркетинговой деятельности в коллективе; 

-  применение комплекса маркетинга (4 Р, 5Р, 7Р, 10Р и т.д.) в зависи-

мости от особенностей рынка товаров и услуг. 

-  подготовки юридических документов; по анализу, толкованию и 

применению международно-правовых норм. 

 



Методы идентификации и фальсификации товаров  

Целью освоения  дисциплины «является формирование  профессио-

нальной компетенции  ПК-3 «умением анализировать рекламации и претен-

зии к качеству  товаров, готовить заключения по результатам их рассмотре-

ния»  обучающегося в области  

Задачами изучения дисциплины является реализация требований, уста-

новленных в Федеральном Государственном образовательном стандарте 

высшего  образования к подготовке бакалавров  по проблемам идентифика-

ции и фальсификации  товаров. 

Изучение видов  идентификации, видов и способов фальсификации, 

методов  обнаружения фальсифицированных товаров, формирование у сту-

дентов умений и навыков работы с нормативной документацией, выявление 

идентификационных показателей и подтверждение  подлинности конкретно-

го вида и наименования товара. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и без-

опасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской Фе-

дерации по защите прав потребителей от фальсифицированной некачествен-

ной продукции; 

объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации 

виды идентификации, виды и способы фальсификации различных 

групп продовольственных и непродовольственных   товаров. 

уметь- выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и 

готовую продукцию; 

идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и непродо-

вольственных товаров; 

работать с нормативной и технической документацией в области без-

опасности и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.). 

владеть- основными методами и приемами проведения оценки качества 

и безопасности потребительских товаров; 

органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и непро-

довольственных товаров. 

 

Организация торгово-технологических процессов 

Целью изучения дисциплины  является вооружение студентов теорети-

ческими 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, интен-

сификации функционирования отдельных торгово-технологических звеньев и 

выполняемых операций, всей совокупности процесса товародвижения на ос-

нове развития предпринимательской инициативы. 



Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области орга-

низации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

- приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих про-

фессиональную деятельность, и на практике; 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавров торгового дела. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 знать:  

основы построения процесса товародвижения; 

типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвиже-

ния; 

устройство и технологические планировки товарных складов; 

организацию и технологию складских операций; 

тарные и транспортные операции в торговле; 

классификацию и принципы размещения розничных торговых предпри-

ятий, их устройство и технологические планировки; 

организацию торгово-технологического процесса в магазине и основные 

правила розничной торговли; 

основы проектирования и организации капитального строительства тор-

говых предприятий; 

 уметь: 

организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

 владеть навыками: 

использования аналитических методов для оценки эффективности тех-

нологических и объемно-планировочных решений на предприятиях; 

работы с нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятель-

ности. 

 

Товароведение однородных групп товаров 

Цель - сформировать компетенции обучающего в постижении концеп-

тов науки товароведения однородных групп товаров, необходимых для ком-

петентной оценки их как объектов коммерческой деятельности, чтобы мини-

мизировать риски контрагентов в системе обращения «товар-деньги» и полу-

чить максимум выгоды. 

Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов основы 

коммерческого мышления, поискового умонастроения, предприниматель-

ской интуиции и инициативы. 

В задачи дисциплины входят: 

приобрести навыки, используя товар в своих коммерческих действиях 

(целях), сознательно руководствоваться моральной философией - этикой от-



ветственности, истоки которой восходят к началу истории человечества и 

ориентируют сегодня предпринимателя на достижение экологической без-

опасности путем экономии энергии, ресурсов, сохранения окружающей сре-

ды в оптимальных параметрах жизнеобеспечения, отдавая предпочтение то-

варам, полученным по безотходной технологии; 

понимать сущность и значение при формировании ассортиментной по-

литики предприятия мировоззренческого плюрализма потребителей в удо-

влетворении витальной потребности на принципах аскетизма и гедонизма, 

что способствует в торговых организациях предотвратить риск снижения 

объема продаж и прибыли в дни религиозных праздников, предлагая им то-

вар, относящийся к халяльной и кашерной пище; 

дать социальную, экономическую и правовую оценку физико-

химическим показателям качества и безопасности, выступающих как регуля-

тивы качества товаров на рынке; 

способность дать гуманистическую оценку современным товарам 

(обычные, содержащие пестициды, пищевые и биологически активные до-

бавки, ген- номодифицированные и органические продукты), создавая, таким 

образом возможность фирме заботиться о здоровье потребителя, что повы-

шает её имидж на рынке в условиях конкуренции. 

способность, используя знания концептуальных основ товароведения 

однородных групп товаров, гарантировать минимальные риски еще до того, 

как поступил товар в оптовые и розничные предприятия путем организации 

закупки и поставки товаров, основанных на стандартах управления каче-

ством, направленных на обеспечение гарантии качества, на повышение эф-

фективности и снижение рисков 

способность осуществлять мониторинг надежности действия поставщи-

ков по поставкам качественной закупаемой продукции на основании анализа 

сопроводительных документов, удостоверяющих качество поставляемых то-

варов (сертификат соответствия, декларация соответствия и др.), укрепляю-

щих конкурентные позиции фирмы по защите прав потребителей, стабилиза-

ции объема продаж и прибыли 

способность классификации потерь продовольственных товаров по их 

правовым последствиям, наступающих после реализации риска безопасно-

сти; 

обладать способностью классифицировать товары, используя концепт 

«потребительские свойства» на однородные группы для эффективного упо-

рядочивания организационных, управленческих задач, связанных с закупка-

ми, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реализацией то-

варов; 

способность классифицировать товары по степени возникновения риска 

и предлагать рекомендации производителям разрабатывать и внедрять стан-

дарты организации по материально-техническому обеспечению, сбыту и 

контролю качества продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:основные категории товароведения и их взаимосвязь; ассорти-



ментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; клас-

сификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, 

формирующие и сохраняющие качество и безопасность товаров; виды товар-

ных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры предупрежде-

ния и сокращения; виды, формы, средства товарной информации,  техниче-

ские регламенты и другие российские и международные нормативно-

правовые документы, регламентирующие качество и безопасность товаров;  

номенклатуру потребительских свойств и показатели качества потребитель-

ских товаров;  приемы систематизации и идентификации однородных групп 

товаров. 

Уметь: формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать фор-

мирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать товар-

ную информацию об основополагающих характеристиках товаров из марки-

ровки и товаросопроводительных документов; умение систематизировать и 

обобщать информацию о товарах, их ассортименте и свойствах; определять 

основные направления совершенствования ассортиментной политики; прово-

дить приемку товаров по количеству и качеству; обладать способностью 

классифицировать товары на однородные группы. 

Владеть: навыками работы с товарами разного назначения, с норматив-

ными документами по оценке соответствия, основными методами и приема-

ми проведения оценки качества и безопасности потребительских товаров; 

экспрессными способами идентификации разных групп потребительских то-

варов; навыками разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний. 

 

Инфраструктура товарного рынка 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретиче-

ских знаний в области коммерческой деятельности организаций, функциони-

рующих в сфере товарного обращения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- приобретение необходимых умений и компетенций; 

- изучение особенностей организации и управления коммерческой дея-

тельности субъектов торгово-посреднического звена и инфраструктуры 

рынка; 

- определение эффективности оказываемых услуг субъектам рыночной 

экономики; 

- исследование информационного обеспечения коммерческой деятельно-

сти разных видов и типов торговых предприятий с целью оптимизации 

их функционирования; 

- освоение всех элементов коммерческой деятельности, входящих в ин-

фраструктуру рынка; 

- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов рынка в 

современных условиях, ознакомление с практическим опытом ведения 

коммерческих операций и умение определять их результативность; 



- уметь формировать экономические и управленческие отношения, воз-

никающие в процессе купли-продажи с использованием различных 

услуг рыночного типа. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- организацию и управление коммерческой деятельностью банков, стра-

ховых компаний, аудиторских, консалтинговых и других торговых структур 

для решения профессиональных задач; 

- специфику формирования оказываемых услуг, методику их анализа и 

оценки; 

- информационное обеспечение коммерческой деятельности; 

- методы анализа и этапы стратегического планирования коммерческой 

деятельности; 

- модели коммерческой деятельности организаций разных видов и типов. 

уметь: 

- осуществлять сбор и обработку информации для совершенствования 

деятельности предприятия; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффектив-

ность с учетом вида деятельности предприятии; 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

- осуществлять хозяйственные связи с производственными и непроиз-

водственными организациями, входящие в инфраструктуру рынка с целью 

обеспечения обращения товаров 

владеть: 

- теоретическими аспектами организации и управления коммерческой 

деятельностью предприятия в современных условиях; 

- правилами ведения коммерческих операций в учреждениях и организа-

циях, входящих в инфраструктуру рынка; 

- способностью распознания и оценки различных факторов опасности с 

учетом общепринятых критериев; 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в коммерческой области профессиональной деятельно-

сти 

 

Международная торговля 

Цель изучения дисциплины  - дать понимание основных экономиче-

ских категорий теории международной торговли, закономерностей и тенден-

ций, формирующиеся на мировых рынках и особенности их проявления при 

выходе на них различных субъектов мирового хозяйства. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

 обучить будущих специалистов проведению научных исследований 

в сложном комплексе международных торгово-экономических от-

ношений; 



 выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а междуна-

родной торговли – в мировой экономике;  

 разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с 

учетом изменяющегося мирового хозяйства и тенденций на кон-

кретных мировых рынках. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные закономерности  и тенденции развития  современной 

международной торговли, ее товарную и географическую  структу-

ру; 

Уметь:  

 определять и оценивать место отдельного государства в системе со-

временных международных отношений; 

Владеть навыками:  

 на основе полученных знаний и приобретенных навыков уверенно 

оперировать полученными знаниями и применять их в разных  де-

ловых ситуациях для принятия решений по актуальным и текущим  

вопросам экономической деятельности. 

 

Экономика малого и среднего бизнеса 

Целью дисциплины «Экономика малого и среднего бизнеса» является 

приобретение студентами комплексных знаний об организационно- экономи-

ческом механизме функционирования предприятий малого и среднего бизне-

са и методах управления эффективностью их деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

 научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятий малого и среднего бизне-

са; 

 познакомить студентов с принципами функционирования предприятий 

малого и среднего бизнеса, методологией разработки стратегии развития, 

товарной, ценовой, инновационной, инвестиционной политики, политики 

формирования экономического потенциала; 

 сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать 

необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: 

− нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий малого и среднего бизнеса;  

− цели, задачи деятельности малых и средних предприятий, движущие мо-

тивы развития их экономики;  

− принципы и методы планирования социально-экономического развития, и 

обоснования управленческих решений предприятий;  



− основы построения, методы расчета современной системы показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности малых и средних предприятий;  

− методы оценки эффективности деятельности малых и средних предприя-

тий 

− опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области управле-

ния деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса; 

     уметь; 

− формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и 

результатов деятельности малого и среднего предприятия; 

− интерпретировать данные статистики об экономических процессах и яв-

лениях, использовать результаты анализа деятельности малых и средних 

предприятий для обоснования управленческих решений;  

− оценивать варианты управленческих решений в целях повышения эффек-

тивности деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;  

− осуществлять обоснование основных показателей хозяйственно-

финансовой деятельности малых и средних предприятий; 

     владеть: 

− современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса, обоснования управленческих решений; 

− методами оценки экономического потенциала малых и средних предприя-

тий и планирования их деятельности; 

− методами оценки эффективности деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса и выявлением резервов ее повышения. 

 

Стратегическое планирование коммерческой деятельностью. 

Цель изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний и 

приобретение  навыков  стратегического планирования коммерческой дея-

тельности, а также формирование компетенции обучающегося организаци-

онно-управленческой деятельности в области стратегического планирования. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

 - освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы; 

- приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидения возможных негативных изменений во 

внешней среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры 

по стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации; 

- овладение навыками по структурированию целей и определению 

стратегий достижения поставленной цели. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 основные теории стратегического планирования; 

 инструментарий стратегического планирования; 

 теоретические и практические подходы к определению источников 



и механизмов обеспечения конкурентного обеспечения организа-

ции; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратеги-

ческого управления; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответ-

ственности, роль и место этики бизнеса в системе КСО. 

Уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заин-

тересованных сторон организации с позиции концепции КСО; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. 

Владеть навыками: 

 оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне биз-

нес - единицы; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в орга-

низации. 

 деловых коммуникаций; 

 применения полученных знаний в профессиональной деятельно-

сти.  
 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепле-

ния здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы методики проведения индивидуальных и групповых заня-

тий физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню фи-

зической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

уметь: использовать творчески средства и методы физического воспита-

ния для профессионально-личностного развития, физического самосовер-

шенствования, осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

владеть: навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактики профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной 

деятельности, организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Основы бизнеса 

Цель изучения дисциплины являются получение базовых знаний по 

предпринимательской деятельности, открытию собственного дела; выработка 

практических навыков в вопросах организации и успешного функционирова-

ния предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения учебной  дисциплины являются: 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммер-

ческого предпринимательства; 

- закрепление у студентов навыков и подходов к решению стандартных 

задач и выполнению формализованных процедур процесса создания соб-

ственного дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации 

экономики; 

- политику государства в области предпринимательской деятельности; 

- отечественную и зарубежную практику предпринимательской дея-

тельности и технологию принятия решений; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти, условия и ограничения их использовании; 

- структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства ; 



- формы и методы снижения рисков в предпринимательстве; 

- слагаемые предпринимательского успеха и повышения предпринима-

тельской активности; 

- методы исследования внешней и внутренней среды организации; 

- особенности создания и функционирования предприятий различных 

форм хозяйствования; 

- основные элементы инфраструктуры предпринимательской деятель-

ности; 

уметь  

- применять полученные знания на практике; 

- оценивать состояние и перспективы развития организации; 

- формулировать и оценивать бизнес-идеи; 

 - определять динамику потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг; 

- проводить анализ внутренней и внешней среды организации, ана-

лизировать внешние и внутренние условия эффективности предприниматель-

ской деятельности; 

- выявлять и формировать конкурентные преимущества компании; 

- разрабатывать стратегию деловой активности и прогнозировать 

перспективы развития предпринимательского пространства; 

- рассчитывать выгоды и возможные потери от предприниматель-

ской деятельности, прогнозировать экономические результаты; 

- обосновывать выбор источников финансирования при организа-

ции предпринимательской деятельности; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией по вопросам органи-

зации бизнеса, предпринимательства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе форм 

предпринимательской деятельности, методик проведения анализа, расчета 

экономических показателей; 

- навыками экономического обоснования целесообразности осу-

ществления предпринимательской деятельности; 

- современными образовательными технологиями при исследова-

нии теоретических и практических вопросов; 

- приемами публичной презентации результатов проведенного ис-

следования, представления и продвижения предпринимательских идей; 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний в области 

предпринимательской деятельности; 

- навыками адаптации полученных знаний к условиям развития ор-

ганизации малого бизнеса. 

 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Целью изучения  дисциплины  является формирование у студентов 

правовых знаний в области торгового дела, изучение ими законодательства, 



регулирующего системы договорных отношений в условиях рыночной эко-

номики, правовую охрану собственности, правовое положение и защиту 

субъектов профессиональной деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

- основы российской правовой системы и законодательства;  

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

- общие положения гражданского, предпринимательского, администра-

тивного, трудового права и процессуальных отраслей права; 

- требования действующего законодательства, нормативных докумен-

тов, технических регламентов, стандартов в области коммерческой деятель-

ности; - особенности правового регулирования коммерческой деятельности. 

уметь:  

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;  

- пользоваться нормативными документами в области коммерческой 

деятельности;  

- составлять документацию, сопровождающую осуществление коммер-

ческой деятельности и проверять правильность ее оформления;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирова-

ния различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие 

нормы коммерческого права. 

владеть навыками: 

- применения правовых методов и средств решения коммерческих за-

дач;  

- организации и реализации самостоятельной работы с нормативными 

актами и технической документацией, необходимыми для правового обеспе-

чения коммерческой деятельности; 

- составления правовой документации в области коммерческой дея-

тельности. 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Целью изучения дисциплины является  

- совершенствование общей культуры речевого поведения студентов;  

- формирование умения пользоваться русским литературным языком в 

различных коммуникативных ситуациях и,в первую очередь, в сфере профес-

сиональной деятельности;  

- овладение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необхо-

димого в деловом общении.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных ви-

дов получения информации, а также для продуцирования монологиче-

ских и диалогических высказываний – устных и письменных в сфере 

делового, профессионального общения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



 особенности общей культуры речевого поведения профессионала 

в сфере делового общения; 

 основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистиче-

ского); 

 особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового общения; 

 нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

уметь: 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея обще-

научной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

 соблюдать требования литературной нормы в устной и письмен-

ной ситуациях делового общения; 

 выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и условиями общения; 

 пользоваться словарями и справочниками; 

владеть: 

 навыками выявления и устранения ошибок неправильного ис-

пользования грамматических форм в устной речи;  

 исправления ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера;  

 редактирования и устранения типичных ошибок в языке деловых 

бумаг. 

 

Культура профессионального самообразования 

Целью изучения дисциплины является: овладение культурой интеллек-

туального труда информирование умений и навыковв области профессио-

нального самообразования и самосовершенствования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;  

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов по-

иска и получения информации; 

- развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, са-

мостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

В результатеизучения дисциплиныобучающийсядолжен:  

знать: 

 специфику самостоятельной творческой деятельности в научной, 

деловой и профессиональной сферах; 

 методы и приемы работы с книгой – главным источником само-

стоятельного приобретения знаний; 

 приемы управления рисками, а также взаимодействия с государ-

ственными органами и общественными организациями; 



уметь: 

 самостоятельно работать с текстами разных стилей и жанров 

(научных, деловых, профессионально значимых), включающих в себя умение 

быстро находить необходимую литературу по теме, умение связывать изуча-

емый материал с уже имеющимися знаниями, а также умение дифференциро-

ванно работать с источником в зависимости от цели чтения и характера его 

содержания и т.д.; 

 самостоятельно ориентироваться в потоке информации, которое 

складывается из знания источников информации и способности быстро нахо-

дить нужные данные, сведения, быстро и правильно их оценивать, оператив-

но определять пути и условия их использования в теоретической или практи-

ческой деятельности; 

 анализировать и отбирать необходимый теоретический материал, 

самостоятельно делать выводы, запоминать важное; 

 пользоваться необходимыми словарями и справочниками; 

 генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи 

для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

 анализировать, оценивать и управлять рисками, а также взаимо-

действовать с государственными органами и общественными организациями; 

владеть навыками: 

 культуры интеллектуального труда; 

 быстрой ориентировки в тексте источника информации (научной, 

деловой или профессионально значимой); 

 активной, целеустремленной и систематической работы по само-

образованию и самовоспитанию;  

 анализа, оценки и реализации идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

 взаимодействия с государственными органами и общественными 

организациями. 

 

Стратегия управления взаимоотношения с клиентами  (CRM- си-

стемы) 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний, приобретение практических навыков, формирование  профессио-

нальных компетенций студентов в области управления взаимоотношения с 

клиентами. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправлен-

ной подготовке специалистов, владеющих современным инструментарием в 

области управления взаимоотношения с клиентами: 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рис-

ками, а также взаимодействовать с государственными и некоммерческими 

организациями 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы информационных технологий; 

- классификацию CRM- систем; 

- основные принципы использования информационных технологий 

управления; 

- правила применимости и неприменимости CRM- систем; 

- аналитические особенности CRM. 

уметь: 

- генерировать идея для организации; 

- развивать и масштабировать бизнес; 

- выявлять и анализировать риски; 

- оценить необходимость CRM– системы. 

владеть навыками: 

- взаимодействия с государственными и некоммерческими организаци-

ями; 

- системной работы с экономической информацией в сети Интернет; 

- оценки CRM– системы; 

- внедрения CRM– системы. 

 

Информационный менеджмент 

Цели преподавания дисциплины 

Содержание дисциплины «Информационный менеджмент» направлено 

на управление информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. В курсе рассмотрен этот процесс с точки зрения фирм производителей 

информационных технологий, информационных систем, так и фирм потреби-

телей информационных технологий. 

Преподавание дисциплины «Информационный менеджмент» при подго-

товке специалиста имеет целью получение студентами теоретических знаний 

по организации управления экономическими информационными системами 

на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях ин-

формационных технологий и программных продуктов, на предприятиях, за-

нимающихся их реализацией, на предприятиях - потребителях информацион-

ных технологий и информационных систем.  

Задачи преподавания дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются: привитие студентам навы-

ков работы с учебной и научной литературой по решению задач информаци-

онного менеджмента; привитие студентам практических навыков по управ-

лению информационными системами на всех стадиях их жизненного цикла. 

По результатам изучения дисциплины «Информационный менеджмент» 

студент должен: 

знать: 

 определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, ме-

тоды, модели, принципы, структуру, историю, связь с родственными 

науками информационного менеджмента; 



 стратегическое планирование развития информационных информа-

ционных технологий и информационных систем;  

 организацию управления для различных этапов организации инфор-

мационных технологий и систем; 

 оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых информационных технологий и систем; 

 мониторинг информационных технологий и систем; 

уметь: 

 анализировать систему управления на предприятии, выявлять наибо-

лее значимые проблемы, которые можно решать с помощью автомати-

зации процессов;  

 организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информацион-

ных систем;  

 выбирать информационные системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и 

особых требований, предъявляемых к информационным технологиям;  

 составлять бизнес план проекта создания и внедрения информацион-

ных систем;  

 определять эффективность инвестиций в информационных систем; 

 оценивать возможные последствия реорганизации;  

 составлять бизнес план автоматизации; 

 уметь осуществлять оперативное планирование информационных си-

стем; 

владеть: 

 навыками использования методов анализа и выбора проектов для ис-

пользования на предприятии;  

 навыками формирования договоров на закупку информационных си-

стем, организации обучения пользователей информационных систем, 

оценки перспективы реорганизации и реинжиниринга системы управ-

лением предприятием;  

 навыками организации поддержки информационных систем,  в рабо-

чем состоянии, организации распространение новых версий, органи-

зации управления информационных систем  и ее сопровождением. 

 

Продвижение товаров и услуг 

Целью освоения дисциплины «Продвижение товаров и услуг» является 

формирование профессиональных компетенций: «Способность генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и  

маштабирования бизнеса»; «Способность выявлять, анализировать, оцени-

вать и управлять рисками, а также взаимодействовать с государственными 

органами и общественными организациями». 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 



 изучить  основные  понятия,  термины  и  определения  сфере  

продвижения товаров и  услуг; 

 дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения товаров и услуг; 

 освоить методы управления рисками в процессе продвижения товаров и 

услуг;  

 уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

 выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

 проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы продвижения товаров и услуг,  основные поня-

тия, принципы и функции  продвижения; 

- особенности  экономического поведения организаций, сферы услуг и 

товаров и специфику применения инструментов продвижения в зависимости 

от этих   особенностей; 

уметь: 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для ор-

ганизации, развития и масштабирования бизнеса; 

- анализировать     потребителей    и   определять    в  зависимости    от   

типа потребителей       (сегмента     рынка)     наиболее     эффективные        

методы  продвижения; 

- взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями, партнерами, потребителями 

владеть: 

- методами выбора средств продвижения, способами оценки    эффек-

тивности и результативности  инструментов продвижения; 

 - навыками анализа и оценки идей для организации, развития и масшта-

бирования бизнеса; 

- навыками взаимодействия с государственными органами и некоммер-

ческими организациями, партнерами, потребителями; 

  

 

 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональ-



ных компетенций вариативных ПКВ-1 «способность генерировать, анализи-

ровать и реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования 

бизнеса» и ПКВ-2 «способностью выявлять, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с органами государственного управления и обще-

ственными организациями» 

 Задачи освоения дисциплины: 

-  научить студентов генерировать, анализировать и реализовывать 

идеи для организации  в области защиты прав потребителей от фальсифици-

рованной и контрафактной продукции; 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области   защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

 • развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения в области защиты 

прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции, а 

также  взаимодействоватьс органами государственного управления и обще-

ственными организациями; 

 развитие способностей выявлять, оценивать и управлять рисками при 

использовании фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 • формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав 

потребителей; 

 приобретение студентами знаний по теории и практике идентифи-

кации и обнаружения фальсифицированных и контрафактных товаров, фор-

мирование у студентов умений и навыков работы с нормативной документа-

цией, выявление идентификационных показателей и подтверждение  подлин-

ности конкретного вида и наименования товара 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теорию и практику идентификации и обнаружения фальсифицирован-

ных и контрафактных товаров; 

законодательство, регулирующее правовые отношения в области защи-

ты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; 

стандартные методы идентификации фальсифицированной и контра-

фактной продукции; 

Уметь: 

генерировать, анализировать и реализовывать идеи для организации  в 

области защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

самостоятельно анализировать законодательство, регулирующее право-

вые отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицированной 

и контрафактной продукции, а также  взаимодействовать с органами государ-

ственного управления и общественными организациями; 

выявлять, оценивать и управлять рисками при использовании фальси-

фицированной и контрафактной продукции; 

Владеть навыками: 



работы в сфере зашиты прав потребителей; 

работы с нормативной документацией, выявления идентификационных 

показателей и подтверждения  подлинности конкретного вида и наименова-

ния товара 

работы с законодательными документами, регулирующими правовые 

отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности. 

Цель изучения дисциплины: изучить сущность основных понятий нало-

гообложения, их экономическое содержание и налоговых механизм, обеспе-

чивающий формирование и распределение налоговых поступлений между 

бюджетами всех уровней и уметь использовать знания по теории налогооб-

ложения в новых условиях хозяйствования. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- формирование системы экономических знаний, необходимых эконо-

мисту всех специальностей высшей квалификации для осуществления ком-

мерческой, экономической и организационно-управленческой деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

  основные положения налогового законодательства; 

  функции и классификацию налогов; 

  организацию налоговой службы; 

  методику расчета основных видов налогов. 

уметь: 

 пользоваться нормативными документами в области налогообло-

жения, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

 рассчитывать основные налоги; 

 производить расчеты сумм налогов, сборов; 

 на основе налогового законодательства обеспечивать эффектив-

ную организацию сбора налогов, проверки учета и отчетности предприя-

тий по налогам. 

  владеть: 

  - навыками расчета основных налогов. 

 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Учебный курс «Права потребителей товаров, работ и услуг: ответ-

ственность и риски предпринимателя» программы бакалавриата ориентиро-

ван на организационно-управленческую деятельность, к которой готовится 

бакалавр. 

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в об-

ласти защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при изу-



чении дисциплины и получение навыков практического применения граж-

данского и другого законодательства, регулирующего отношения с участием 

потребителей.  

Задачи дисциплины: 

• дать студенту знания о теоретических основах защиты прав потреби-

телей; 

• изучение содержания основных направлений и сфер защиты прав по-

требителей; 

• развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать за-

конодательство, регулирующее правовые отношения с участием потребите-

лей; 

• усвоение целей, задач, основных направлений и принципов осуществ-

ления защиты прав потребителей; 

 • формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав 

потребителей, а также оценки ответственности и рисков предпринимателей в 

указанных правоотношениях. 

Знать:  

- понятие, предмет, метод, систему, принципы правового регулирова-

ния отношений с участием потребителей и источники правового регулирова-

ния защиты прав потребителей; 

- требования законодательства в области защиты прав потребителей; 

- обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием по-

требителей; 

- правовые последствия нарушения прав потребителей; 

- формы защиты прав потребителей; 

- способы противодействия недобросовестным действиям потребите-

лей; 

- административную и судебную практику по делам о защите прав по-

требителей.  

Уметь:  

-оперировать юридическими понятиями и категориями в области защи-

ты прав потребителей;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения с участием потребителей;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

защите прав потребителей; 

-правильно составлять и оформлять гражданско-правовые договоры и 

другие документы в рамках правовых отношений с участием потребителей.  

Владеть навыками: 

-использования специальной терминологии защиты прав потребителей;  

-работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, возникающих в сфере защиты прав потребите-

лей;  

-разрешения правовых проблем и коллизий в процессе урегулирования 



споров с участием потребителей;  

-защиты сторон потребительских правоотношений во внесудебном и 

судебном порядках. 

 

Выход предпринимателя на зарубежные рыки: возможности и барь-

еры 

Цель: формирование у студентов компетенций, знаний, умений и навы-

ков в области формирования стратегии выхода предприятия на зарубежный 

рынок.  

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- сформировать у студентов знания о сущности и особенностях форми-

рования различных стратегий выхода предприятия на зарубежный рынок, 

опыте российских и иностранных компаний;  

- сформировать умения и навыки реализации отдельных этапов формирова-

ния стратегии выхода предприятия на зарубежный рынок.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные виды стратегий поведения хозяйствующих субъектов на 

мировых рынках;  

– основные способы (методы, инструменты) разработки стратегий по-

ведения хозяйствующих субъектов на мировых рынках.  

Уметь:  

– применять способы (методы, инструменты) разработки стратегий по-

ведения хозяйствующих субъектов на мировых рынках;  

– использовать алгоритм для разработки альтернативных стратегий вы-

хода предприятия на зарубежные рынки, анализировать факторы внутренней 

и внешней среды, осуществлять выбор стратегии.  

Владеть:  

– навыками разработки стратегии поведения предприятий и организаций 

на национальном и мировом рынках;  

– методикой SWOT-анализа для обоснования стратегии ВЭД; методами 

причинно-следственного анализа (диаграмма Исикавы); методами оценки 

международной конкурентоспособности предприятия (метод радара) 

 

Теория и практика кооперации 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  комплек-

са знаний об особенностях функционирования организаций в форме коопе-

ративов разных типов, о принципах кооперации, исторической практике и 

современном состоянии кооперативного движения в России и зарубежных 

странах, а также умений и навыков по созданию и организации работы ко-

оперативных организаций. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− изучить основные положения и категории теории кооперации; 

− изучить историю, основные тенденции развития кооперативного дви-

жения, современные проблемы кооперативного движения в России и  



за рубежом 

− изучить внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие ко-

оперативного предпринимательства в России; 

− сформировать у студентов умение использовать знание теории и исто-

рического опыта в современной практике создания кооперативов и 

управления их деятельностью; 

− подготовить студентов к особенностям работы в кооперативных орга-

низациях. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

       знать: 

− теоретические основы кооперации, кооперативные ценности и прин-

ципы их эволюции; 

− классификацию кооперации, ее основные виды; 

− историю кооперации, роль и место кооперации в  экономике страны, 

современное состояние и проблемы развития кооперации в России и 

за рубежом; 

− современную законодательную базу развития кооперации в России; 

− теорию и практику создания кооперативов и их объединений (союзов, 

ассоциаций) в России; 

− особенности организации предпринимательской деятельности  в по-

требительской кооперации России; 

        уметь: 

− применять кооперативные  методы управления и контроля для повы-

шения социально-экономической эффективности деятельности орга-

низаций; 

− проводить анализ развития хозяйственно-финансовой деятельности 

кооперативных организаций с учетом  решения ими социальных за-

дач, вклада в социально-экономическое развитие территории; 

− использовать кооперативные преимущества при разработке стратегии 

развития кооперативных организаций, укреплении их конкурентоспо-

собности; 

     владеть: 

− навыками создания (построения) кооперативных организаций различ-

ных видов с учетом особенностей конкретного региона страны; 

− навыками сбора, систематизации информации о деятельности коопе-

ративных организации; 

−  навыками анализа деятельности кооперативных организаций, выявле-

ния их сильных и слабых сторон, формирования предложений по со-

вершенствованию деятельности в условиях изменения внешней среды. 

 

 

 

Современные информационные технологии и технические средства 

в управлении логистическими процессами 

Цель  дисциплины –  подготовка  студентов  к  решению  профессиональных  



задач, связанных с использованием информационных технологий в оптими-

зации логистической деятельности, включая вопросы сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информации в профессиональной области, создания 

корпоративных информационных систем (КИС)  

Задачи дисциплины:  

– формирование  представления  о  роли  современных  информационных  

технологий  в логистической деятельности;  

– формирование  навыков  применения  современных  информационных  тех-

нологий,  в том числе сетевых информационных технологий, для решения 

профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия, цели, классификацию информационных технологий и 

характеристику отдельных видов, интеграцию информационных технологий 

в коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной 

деятельности, электронно-платежные системы 

- классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; фак-

торы, их обеспечивающие 

- виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения 

- особенности логистики в торговле 

- возможности  и перспективы внедрения  инноваций  в коммерческой, мар-

кетинговой,  логистической, рекламной деятельности 

Уметь:  

- ориентироваться в вопросах управления предприятием, его материальными 

ресурсами, финансами, персоналом 

- проводить учет товаров и материальных ценностей 

применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации для ор-

ганизации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической, това-

роведной и рекламной деятельностью 

-  использовать информационные компьютерные технологии в профессио-

нальной деятельности 

формировать ассортимент 

- выбирать логистические цепи и схемы; управлять логистическими процес-

сами компании 

- проводить учет товаров и материальных ценностей 

Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа маркетинговой информации; умением 

проводить маркетинговые исследования 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения  

коммерческой, маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной де-

ятельности 

умениями вести деловые переговоры 

- навыками работы с товарами разного назначения 

- осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и  торговых по-



средников,  

- заключать договоры и контролировать их исполнение 

- методами и средствами управления логистическими процессами 

 

 

 

 

 


