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История 

Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании 

представления у студентов основных этапов исторического развития 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней; 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

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

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; выработке навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать 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 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 



- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

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 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать 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 

развитии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы 

онтологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и 

философской антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно 

мыслить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 



 

Иностранный язык 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также 

совершенствование практических навыков владения английским языком в 

профессиональной сфере; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности «Государственное и 

муниципальное управление»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для 

осуществления будущей профессиональной деятельности, определяемой 

специальностью «Государственное и муниципальное управление». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений 

продуктивного 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 

информации профессионального характера с английского языка на русский и 

с русского языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, 

связанных с формированием навыков самообразования, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, ростом профессиональной 

компетенции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную 

терминологию на иностранном языке, базовые грамматические темы 

иностранного языка, 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 

применении аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах 

пройденной тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с 

партнером, а также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на 

иностранном языке; основными навыками письменного оформления 



документов, в том числе такими, как подготовленное и неподготовленное 

монологическое высказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование профессионально-ориентированного текста, 

презентация, доклад по специальности; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного 

реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 

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

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности 

ситуациях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах: деловая переписка, 

заполнение таможенных 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 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении 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 

сетях 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 

научно 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 

психического развития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в 

системе наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие 

психологию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - 

психологических 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 

принципов; 

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей 

специалистов таможенных органов; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств 

личности; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, 

традиций и настроений. 

 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Цель дисциплины: овладение современными концепциями  управления 

компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента и  

маркетинга, методами  анализа и оценки корпоративной социальной 

ответственности компании.  



Задачами освоения учебной дисциплины являются: дать целостное 

представление основ систематических знаний в области корпоративной 

социальной ответственности, имеющей нормативные, стилевые, 

функциональные особенности, которые выступают организующим началом 

современных (креативных) корпораций-сообществ, корпоративного 

управления и корпоративных отношений 
 В результате освоения данной дисциплины студент должен  

знать: 

- основные положения, недостатки, структуру и формы представления 

кодексов этики и этических программ; 

- этапы составления корпоративной социальной отчетности, документы, 

регулирующие отчетность, информационные потребности стейкхолдеров, 

преимущества составления социальной отчетности; 

- основные характеристики корпоративной социальной ответственности; 

- основные стандарты в сфере КСО; 

- формирование социального пакета; 

уметь: 

- анализировать современные представления о КСО, его роль в современном 

российском бизнесе. 

- корпоративной социальной ответственности;  

- анализировать корпоративные социальные отчетности российских и 

зарубежных организаций; 

-  анализировать и оценивать вложения в социально ответственные 

инвестиции; 

- давать оценку эффективности корпоративной социальной ответственности; 

владеть: 

- методами анализа роли и места социальной ответственности в современном 

обществе, методологией оценки влияния КСО на репутацию компании; 

- -  базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

 

Экономическая теория 

Целями изучения дисциплины является: 

- изучение закономерностей функционирования современного 

рыночного механизма, который лежит в основе различных хозяйственных 

систем, 

- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях 

эффективного использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, 

позволяющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей 

функционирования рыночной экономики; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и 

тенденциях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 



- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной 

экономики: домохозяйств, фирм, государства; 

-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях 

максимизации выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического 

характера 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 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства; 

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

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, 

финансовых 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 

альтернативные 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, 

реализация которых является приоритетной на конкретном этапе 

хозяйственного развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 



- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства 

государства в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными 

приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Правоведение 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области теоретических знаний об основных категориях государства и 

права, а также формирование представлений об основных отраслях права 

(конституционном, гражданском, семейном, трудовом, административном, 

уголовном).  

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

 - ознакомление с принципами правового регулирования, 

определяющими содержание норм российского права; 

 - приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного 

применения в конкретных ситуациях, 

 - выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные 

правовые акты в точном соответствии с российским законодательством. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - особенности социальной политики российского государства, 

действие социальных стандартов, направленных на качество жизни;  

 - сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

 - основы российской правовой системы и законодательства. 

Уметь: 

 - грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

 - анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы 

права; 

 - юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 - юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

 -  навыками логического мышления, критического восприятия информации; 

 -  основами формирования социальных отношений в обществе. 

 



Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью изучения дисциплины является:  формирование  у обучающихся 

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: 

- знакомство с   основными   понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 

- получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях 

рациональной организации использования времени как нематериального 

ресурса профессионального развития; 

- изучение технологий эффективной организации времени на 

персональном и корпоративном уровнях; 

- освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач; 

- сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения, 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 

практику своей повседневной деятельности. 

Владеть: 

- современными технологиями управления развитием персонала 

- навыками постановки целей; 

- инструментами целеполагания и планирования действий по 

ихдостижению; 

- навыками сбора, анализа, систематизации информации по теме 



организации времени. 

 

Физическая культура и  спорт 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности сотрудников и 

работников таможенных органов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей 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 

физической и психофизической готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития,

 физического самосовершенствования, осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

владеть: 

- навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики профессиональных заболеваний, подготовки к 



профессиональной деятельности, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью изучения дисциплины является:формирование у  

обучающихсяпрофессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимаетсяготовность  и  способностьличности  

использовать  в  профессиональной  деятельностиприобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сферепрофессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которыхвопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование базовых знанийоб имеющихся угрозах окружающей 

среды, её негативныхфакторах; 

- изучениемоделейповедения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

человека; 

- использованиесовременных методовпредупреждения опасностей; 

- формирование навыковоказания первой медицинской помощи и 

обеспечения безопасностичеловека; 

- изучение правил и положений обеспечения безопасности 

жизнедеятельностичеловека. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципыобеспечения безопасности жизнедеятельности 

человекаи порядокприменения их впрофессиональной области; 

- причины, возникновенияопасныхситуаций на производстве и 

жизнедеятельности человека;  

- правовые, нормативно-технические и организационные 

основыобеспечениябезопасностижизнедеятельностичеловека. 

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 

производственных, 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 

технологий, а также оценивать и выбирать современные операционные среды 

и информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации 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 

технической документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи освоения дисциплины «Информатика»: 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информатики, информатики и программирования; 

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению офисных программных средств, информационных технологий 

при решении прикладных задач профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Информатики» обучающийся 

должен: 

знать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  



 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

владеть: 

 эффективным применением информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 методами работы в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 навыками автоматизации коммуникационной деятельности; 

  навыками эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

 

Моделирование бизнес-процессов 

Основной целью изучения дисциплины является: изложение 

основополагающих принципов управления бизнес-процессами, их 

преимущества и выгоды для организаций, рассмотрение примеров 

осуществления такого управления.  

К задачам дисциплины относятся обучение студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для формирования 

системного представления о основных понятий, принципов и особенностей 

моделирования бизнес-процессов, в том числе о организации и ведении 

различных методов моделирования бизнес- процессов, о навыках 

моделирования, анализиа и совершенствования бизнес-процессов, о 

приобретение практических привычек анализа, оценки, выбора и работы с 

современными CASE-технологиями в электронной коммерческой 

деятельности, о навыках применения 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 

управлении предприятием; Производить исследование бп организации и 

описывать в виде моделей различных нотаций;  

проводить обследование бп организации и описывать их с помощью 

различных нотаций: ARIS, BPM  

Владеть:  

- навыками решения задач по анализу и оптимизации бп организации на 

основе выбранных методов и технологий моделирования; навыками 

грамотного 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 

методов и технологий моделирования  

 

Категорийный менеджмент 

Целями освоения учебной  дисциплины  является формирование у 

обучающихся 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 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента». 

Задачами изучения дисциплины «Категорийный менеджмент» является 

реализация требований, установленных в Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов по проблемам категорийного менеджмента. 

 В результате освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» 

обучающийся 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 

мерчандайзинга; 

-правила и порядок проведения экспертизы и подтверждения 

соответствия товаров. 

УМЕТЬ:  

- управлять процессами закупки, поставки, перевозки, хранения и 

реализации товаров; 

- собирать, обрабатывать, анализировать информацию о товаре и 

продажах товара; 

- приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, 

перевозки, хранения и реализации товаров; 

- уметь анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

- работать с поставщиками и потребителями, а также анализировать и 

выявлять потенциал увеличения объёма продаж и реализации этого 

потенциала; 

Владеть: основными методиками и приемами  по оптимизации 

торгового ассортимепнта; организации договорной деятельности с 

поставщиками, анализу качества товара, прогнозированию и анализу сбыта 

товара, формировать товары в категории для оптимизации работы 

торговли. 



 

Математика и статистика 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов математических знаний, необходимых для 

анализа сложных экономических процессов; 

- формирование у студента требуемого набора компетенций, 

соответствующих его специализации и обеспечивающих его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- усвоение основных понятий, определений, теорем и методов, 

формирующих общую математическую подготовку и развивающих 

абстрактное, логическое и творческое мышление; 

- создание теоретических основ для успешного изучения дисциплин, 

использующих математические методы; 

- формирование умений самостоятельного изучения учебной, научной 

литературы, содержащей математические факты и результаты; 

- формирование логического мышления при представлении 

экономических взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных 

экономических задачах. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

- понятия, определения и теоремы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основополагающие теоретические положения, предусмотренные 

программой курса 

уметь: 

- ориентироваться в разделах математики для решения конкретных 

задач, в том числе при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных 

процессов; 

- самостоятельно пользоваться справочной литературой для 

осуществления научной и практической деятельности 

владеть: 

- методами решения типовых математических задач; 

- навыками построения и анализа математических и алгоритмических 

моделей таможенных процессов. 

 

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 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций  



- сбору, обработке и анализу информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины специалист должен  

знать:  

- основные бизнес-процессы в организации;  

- понимание роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний;  

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

  - основы системного анализа. 

уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели;  

- участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций;  

- 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 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию. 

 

Маркетинг 

Цель изучения дисциплины – формирование у студента системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области развития форм и 

методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности. 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 

организации 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 

деятельности; 

-  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, 

внешнеэкономического маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия маркетинга; исторические аспекты развития 

маркетинга, 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 

жизненного 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 

товаров и услуг до потребителей; 

-  процесс управления маркетингом, принципы создания службы 

маркетинга, бюджет, план и маркетинговый контроль; 

-  особенности международного маркетинга; 

уметь:  

-  организовать и провести маркетинговое исследование; 

-  анализировать маркетинговую среду и выявить требование 

потребителей к ассортименту и качеству товаров и услуг; 

- проводить исследование рынка и осуществлять продвижение услуг; 

-  проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товаров и услуг на рынке; 

-  проводить оценку конкурентоспособности товаров и услуг и 

эффективности рекламных мероприятий; 

-  разработать бюджет и план маркетинга; 

- оценить направление развития спроса, предложений и цен, 

определить 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 

зависимости от особенностей рынка товаров и услуг. 

-  подготовки юридических документов; по анализу, толкованию и 

применению международно-правовых норм. 

 

Маркетинговые исследования 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о маркетинговых исследованиях, практических навыков их 

проведения, а также компетенции обучающегося в области исследований. 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов с основными принципами выбора тех или 

иных методов маркетинговых исследований в зависимости от характера 

маркетинговой проблемы; 

- сформирование представления о процессе проведения маркетинговых 

исследований; 

- обучение студентов современным методам проведения маркетинговых 

исследований; 

- изучение основных способов обработки и анализа полученных данных; 

- формирование умений оценки и прогнозирования возможностей рынка 

для управления им при решении маркетинговых проблем. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- сущность и этапы проведения маркетинговых исследований; 

 - виды маркетинговых исследований; 

- способы обработки и анализа данных; 

- основные этапы проведения маркетинговых исследований; 

- специфику проведения полевых исследований; 

- особенности проведения кабинетных исследований. 

Уметь: 

 - выявлять маркетинговые проблемы; 

- оценивать состояние рынка; 

- использовать качественные методы маркетинговых исследований; 

- прогнозировать возможности рынка; 

- проводить количественные методы маркетинговых исследований; 

- проводить кабинетные маркетинговые исследования. 

 Владеть: 

 - организации и проведения маркетинговых исследований; 

- оценки состояния рынка товаров и услуг; 

-  методами количественных и качественных исследований; 



- проведения кабинетных и полевых маркетинговых исследований. 

 

Маркетинговые коммуникации 

Цель дисциплины - формирование системного мышления и 

соответствующих компетенций у студентов в области маркетинговых 

коммуникаций, овладение принципами и методами формирования 

маркетинговых коммуникаций. 

Задачами освоения учебной  дисциплины: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

маркетинговых коммуникаций; 

- изучение понятия «маркетинговые коммуникации», рассмотрение 

предпосылок их возникновения и развития, особенностей их применения в 

маркетинговой стратегии организации;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

формирования эффективных маркетинговых коммуникаций с целью 

стимулирования продаж, продвижения и повышения конкурентоспособности 

организации; 

- освоение инструментария современных маркетинговых коммуникаций; 

- ознакомление с этапами процесса организации и реализации 

маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические основы управления процессами создания и 

продвижения продукции в организации; 

- основы разработки корпоративных стандартов, регламентов и иных 

нормативных актов; 

 - особенности управления выбора и эффективного применения 

инструментов маркетинговых коммуникаций; 

 - теоретические и методологические положения организации  

маркетинговых коммуникаций; 

 - основы формирования потребностей покупателей с помощью 

маркетинговых коммуникаций; анализа и прогнозирования спроса 

потребителей; маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка 

Уметь: 

- стратегически управлять процессами создания и продвижения 

продукции в организации; 

 - разрабатывать корпоративные стандарты, регламенты и иные 

нормативные акты в маркетинговой деятельности предприятия; 

 - использовать современную технологию, методические приёмы и 

процедуры  принятия решений  в области маркетинговых коммуникаций;  

- определять особенности использования маркетинговых 

коммуникаций в общей стратегии предприятия. 

Владеть: 

- методами, приемами и инструментарием маркетинговых 

коммуникаций; 



- навыками управления процессами создания и продвижения 

продукции в организации; 

- навыками разработки корпоративных стандартов, регламентов и иных 

нормативных актов в маркетинговой деятельности предприятия; 

- навыками выявления и удовлетворения потребностей покупателей 

товаров; формирования с помощью маркетинговых коммуникаций;  изучения 

и прогнозирования спроса потребителей; 

-навыками анализа маркетинговой информации, конъюнктуры 

товарного рынка 

 

Управление продажами 

Цель:  

В соответствии с направлениями подготовки целью освоения 

дисциплины является формирование системы знаний, системного мышления 

и соответствующих компетенций у студентов в области управления 

продажами. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

управления продажами; 

- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления продажами с использованием инструментов мерчандайзинга; 

- освоение современного инструментария прогнозирования продаж; 

- усвоение приемов, навыков и умений продаж; 

- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам; 

- исследование методов управления обслуживанием покупателей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- сущность, значение, функции, принципы управления продажами; 

- стратегии продаж;  

- методологию прогнозирования продаж; 

- организационные основы управления продажами; 

- практику мотивации и контроля продаж; 

- тактические приемы продаж; 

- практику персональных продаж, продаж ключевым клиентам, продаж 

на основе взаимоотношений; 

- содержание и практику мерчандайзинга; 

- особенности управления товарным ассортиментом, продвижением 

продукции, обслуживанием покупателей. 

уметь:  

- давать оценку эффективности управления продажами товаров и услуг; 

- организовать организационную структуру управления продажами; 

- проводить расчеты прогнозов продаж; 

- использовать различные методы управления ассортимента товаров; 

- управлять продвижением продукции; 



применять приемы мерчандайзинга в управлении продажами. 

владеть: 

- управления ассортиментом продукции; 

- использования методов прогнозирования продаж; 

- эффективного размещения товаров; 

- методами управления продвижением продукции; 

          - расчетов эффективности управления продажами. 

 

Организация торгово-технологических процессов 

Целью изучения дисциплины  является вооружение студентов 

теоретическими и прикладными знаниями о сложном механизме процесса 

доведения товаров народного потребления от места производства до 

потребителей, о путях повышения эффективности этого процесса на всех его 

стадиях, интенсификации функционирования отдельных торгово-

технологических звеньев и выполняемых операций, всей совокупности 

процесса товародвижения на основе развития предпринимательской 

инициативы. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

- приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих 

профессиональную деятельность, и на практике; 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной 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 

товародвижения; 

устройство и технологические планировки товарных складов; 

организацию и технологию складских операций; 

тарные и транспортные операции в торговле; 

классификацию и принципы размещения розничных торговых 

предприятий, их устройство и технологические планировки; 

организацию торгово-технологического процесса в магазине и основные 

правила розничной торговли; 

основы проектирования и организации капитального строительства 

торговых предприятий; 

 уметь: 

организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

 владеть навыками: 

использования аналитических методов для оценки эффективности 

технологических и объемно-планировочных решений на предприятиях; 



работы с нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Товароведение однородных групп товаров 

Цель - сформировать компетенции обучающего в постижении 

концептов науки товароведения однородных групп товаров, необходимых 

для компетентной оценки их как объектов коммерческой деятельности, 

чтобы минимизировать риски контрагентов в системе обращения «товар-

деньги» и получить максимум выгоды. 

Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов основы 

коммерческого мышления, поискового умонастроения, 

предпринимательской интуиции и инициативы. 

В задачи дисциплины входят: 

приобрести навыки, используя товар в своих коммерческих действиях 

(целях), сознательно руководствоваться моральной философией - этикой 

ответственности, истоки которой восходят к началу истории человечества и 

ориентируют сегодня предпринимателя на достижение экологической 

безопасности путем экономии энергии, ресурсов, сохранения окружающей 

среды в оптимальных параметрах жизнеобеспечения, отдавая предпочтение 

товарам, полученным по безотходной технологии; 

понимать сущность и значение при формировании ассортиментной 

политики предприятия мировоззренческого плюрализма потребителей в 

удовлетворении 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 товар, относящийся к халяльной и кашерной пище; 

дать социальную, экономическую и правовую оценку физико-

химическим показателям качества и безопасности, выступающих как 

регулятивы качества товаров на рынке; 

способность дать гуманистическую оценку современным товарам 

(обычные, содержащие пестициды, пищевые и биологически активные 

добавки, ген- номодифицированные и органические продукты), создавая, 

таким образом возможность фирме заботиться о здоровье потребителя, что 

повышает 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 

качеством, направленных на обеспечение гарантии качества, на повышение 

эффективности и снижение рисков 

способность осуществлять мониторинг надежности действия 

поставщиков по поставкам качественной закупаемой продукции на 

основании анализа сопроводительных документов, удостоверяющих 

качество поставляемых товаров (сертификат соответствия, декларация 



соответствия и др.), укрепляющих конкурентные позиции фирмы по защите 

прав потребителей, стабилизации объема продаж и прибыли 

способность классификации потерь продовольственных товаров по их 

правовым последствиям, наступающих после реализации риска 

безопасности; 

обладать способностью классифицировать товары, используя концепт 

«потребительские свойства» на однородные группы для эффективного 

упорядочивания организационных, управленческих задач, связанных с 

закупками, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

способность классифицировать товары по степени возникновения риска 

и предлагать рекомендации производителям разрабатывать и внедрять 

стандарты организации по материально-техническому обеспечению, сбыту и 

контролю качества продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:основные категории товароведения и их взаимосвязь; 

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики 

товаров; классификацию укрупненного ассортимента потребительских 

товаров; факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность 

товаров; виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, 

меры предупреждения и сокращения; виды, формы, средства товарной 

информации,  технические регламенты и другие российские и 

международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

качество и безопасность товаров;  номенклатуру потребительских свойств и 

показатели качества потребительских товаров;  приемы систематизации и 

идентификации однородных групп товаров. 

Уметь: формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать 

формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать 

товарную информацию об основополагающих характеристиках товаров из 

маркировки и товаросопроводительных документов; умение 

систематизировать и обобщать информацию о товарах, их ассортименте и 

свойствах; определять основные направления совершенствования 

ассортиментной политики; проводить приемку товаров по количеству и 

качеству; обладать способностью классифицировать товары на однородные 

группы. 

Владеть: навыками работы с товарами разного назначения, с 

нормативными документами по оценке соответствия, основными методами и 

приемами проведения оценки качества и безопасности потребительских 

товаров; экспрессными способами идентификации разных групп 

потребительских товаров; навыками разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Управление маркетингом 

Целью освоения дисциплины в соответствии с направлениями 

подготовки является овладение принципами и методами маркетингового 

управления предприятием, принятия стратегических и тактических решений, 



а также формирование профессиональной компетенции, необходимой для 

осуществления управления маркетинговой деятельностью.   

Задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний о содержании управления маркетингом и его 

назначении; 

- усвоение теоретических основ управления маркетингом; 

- исследование проблем функционирования и управления маркетингом 

на предприятии;  

- изучение опыта управления маркетингом различных типов 

учреждений, предприятий организаций;  

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимой для 

профессиональной деятельности компетенции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- законы функционирования рынка и средств его регулирования; 

тенденции развития спроса, разработки стратегии развития предприятия и 

тактики его рыночного поведения; рыночное регулирование деятельности 

предприятия; подходы к разработке товарной и коммуникационной политики 

фирмы; 

- стратегии сбыта, каналы распределения и организацию системы 

товародвижения и продаж; специфику работы предприятия в различных 

отраслях и сферах деятельности; систему управления и контроля 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Уметь:  

- анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность  продвигаемых товаров и услуг; использовать 

информационные технологии для решения маркетинговых задач; разбираться 

в аналитических материалах участников рыночных отношений: 

собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей; определять степень 

финансовой устойчивости предприятия и его деловой активности, 

эффективность предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать товарную политику предприятия (организации); 

правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для рынков; 

разрабатывать стратегию сбытовой деятельности предприятия; создавать 

систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, формировать 

имидж предприятия; организовать работу службы маркетинга и 

координировать ее с деятельностью других служб. 

Владеть: 

- навыками исследования конъюнктуры рынка; изучения внутренней 

среды предприятия, оценки его интеллектуального, технологического и 

производственного потенциалов, определения слабых и сильных сторон,  

реальных и потенциальных возможностей, конкурентоспособности 

предприятия; 



- навыками совершенствования информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности; проведения целенаправленной товарной 

политики; разработки стратегии маркетинга; 

- выявления требований потребителей к качественным характеристикам 

товаров и услуг, формирования потребительского спроса и прогнозирования 

объемов продаж. 

 

Маркетинг в сфере малого и среднего бизнесе 

Цель изучения дисциплины – формирование у студента системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области развития форм и 

методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности. 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 

организации 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 

деятельности; 

-  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, 

внешнеэкономического маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия маркетинга; исторические аспекты развития 

маркетинга, 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 

жизненного 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 

товаров и услуг до потребителей; 



-  процесс управления маркетингом, принципы создания службы 

маркетинга, бюджет, план и маркетинговый контроль; 

-  особенности международного маркетинга; 

уметь:  

-  организовать и провести маркетинговое исследование; 

-  анализировать маркетинговую среду и выявить требование 

потребителей к ассортименту и качеству товаров и услуг; 

- проводить исследование рынка и осуществлять продвижение услуг; 

-  проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товаров и услуг на рынке; 

-  проводить оценку конкурентоспособности товаров и услуг и 

эффективности рекламных мероприятий; 

-  разработать бюджет и план маркетинга; 

- оценить направление развития спроса, предложений и цен, 

определить 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 

зависимости от особенностей рынка товаров и услуг. 

- подготовки юридических документов; по анализу, толкованию и 

применению международно-правовых норм. 

 

Стратегический маркетинг в торговле 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной 

деятельности в области стратегического маркетинга.   

Задачи курса: 

– изучение принципов реализации стратегического подхода в 

управлении маркетинговой деятельностью фирмы; 

– обучение студентов методологиям формирования пирамиды 

маркетинговых стратегий фирмы; 

– формирование умения по разработке стратегии развития 

маркетингового комплекса фирмы; 

– формирование у студентов навыков достижения стратегических 

конкурентных преимуществ фирм; 

– выявление особенностей различных подходов к разработке 

стратегической доктрины в соответствии со спецификой их целевых рынков, 

а также состава необходимых для её реализации функциональных стратегий 

маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- термины и показатели стратегического маркетинга;  



 - уровни стратегических решений; 

- принципы и методы осуществления стратегической маркетинговой 

деятельности субъектов рынка; 

- структуру основных направлений стратегической маркетинговой 

деятельности; 

 - теоретические и концептуальные подходы к организации 

стратегии маркетинга предприятий; 

- практики бенчмаркинга 

Уметь: 

- проводить анализ конкурентной среды и конкурентоспособности; 

 - принимать стратегические решения; 

 - проводить стратегический анализ внешней среды; 

- разрабатывать стратегические планы по их реализации; 

- разрабатывать стратегии развития маркетингового комплекса 

фирмы. 

Владеть: 

- методами стратегического маркетингового анализа внутренней среды; 

- методами разработки стратегий предприятия; 

- системой управления реализацией стратегий маркетинга и его 

комплекс; 

- методологией аудита стратегического маркетинга. 

 

Мерчандайзинг 

Цель дисциплины - формирование специалиста высшей квалификации, 

с системой знаний о закономерностях принятия управленческих решений, 

продвижения товаров и представления их в торговом предприятии, 

механизма действий моделей поведения покупателей и торговых 

предприятий в условиях конкуренции и быстрых изменений в рыночной 

экономике. 

 Задачами освоения учебной  дисциплины: 

- рассмотрение понятия, сущности, задач, функций мерчандайзинга; 

- анализ элементов мерчандайзинга; 

- применение различных структур управления на торговых предприятиях, с 

учетом функций по мерчандайзингу; 

- оценка эффективности применения мерчандайзинга на предприятиях 

торговли; 

- раскрытие моделей взаимодействия между покупателями и розничными 

торговыми предприятиями.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное состояние и особенности развития мерчандайзинга в России 

и за рубежом; 

- терминологию, сущность и значение внедрения мерчандайзинга; 

- технологическое проектирование торговых предприятий; 

- торговое оборудование; 



- методы розничной продажи; 

- музыкальное оформление торгового предприятия; 

- цветовое решение торгового предприятия; 

- освещение на торговом предприятии; 

- формирование ассортимента на торговом предприятии; 

- применение POS – материалов на торговом предприятии; 

- организационную структуру торгового предприятия с учетом функций 

мерчандайзинга; 

- модель принятия решения о покупке; 

уметь: 

- применять теоретические знания на практике; 

- выполнять экономический анализ расположения отделов и товарных 

групп на торговом предприятии; 

- обосновать эффективность применения элементов мерчандайзинга на 

торговых предприятиях. 

 

Информационные системы в маркетинге 

Цель курса – дать студентам знания о содержании и сущности 

методологических основ формирования маркетинговых информационных 

систем, об инструментальных методах обработки и анализа данных.  

Задача курса «Информационные системы в маркетинге» – ознакомить 

студентов со следующими вопросами 

1. Состав и организация информационного обеспечения задач 

маркетинга; 

2. Тенденции развития информационных систем и мультимедийных 

технологий; 

3. Виды информационных систем, их создание и оптимизация; 

4. Характеристика и назначение технических средств информационных 

систем маркетинга; 

5. Компьютерные сети. Сетевая навигация. Функциональное назначение и 

ресурсы Интернет; 

6. Технология Интернет в маркетинге. Электронная коммерция. 

Виртуальное маркетинговое пространство; 

7. Оценка эффективности информационной системы маркетинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 структуру информационных систем маркетинга;  

 состав и организацию информационного обеспечения задач 

маркетинга; 

 виды информационных систем; 

 информационные потребности службы маркетинга на предприятии 

(фирме);  

 состав и организацию информационного обеспечения задач 

маркетинга. 



Уметь: 

 формулировать цели и задачи информационного, технологического 

и программного обеспечения задач маркетинга. 

Владеть: 

 навыками в решения аналитических и прогнозных задач маркетинга; 

 навыками использования современных цифровых технологий при 

решении профессиональных задач. 

 

Персонал-маркетинг и организация труда 

Цель преподавания дисциплины - содействии формированию у 

обучаемых профессиональных и общекультурных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации необходимых выпускнику, для 

рационального и компетентного управление персоналом организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с базовыми понятиями, основополагающими 

принципами и методами маркетинговой деятельности на предприятии; 

- определение особенностей управления персоналом в условиях 

рыночной экономики; 

- освоение методологических основ маркетинга персонала; 

- рассмотрение направлений маркетинговых исследований рынка труда; 

- формирование практических навыков по использования форм и 

методов маркетингового управления персоналом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и категории маркетинга; 

- цели, задачи и функции маркетинговой деятельности; 

- методы формирования спроса, товарного предложения, 

конкурентоспособных цен, систем распределения товаров и стимулирования 

сбыта; 

- виды, содержание и способы разработки маркетинговых стратегий; 

- функции и содержание системы управления маркетингом на 

предприятии; 

- основы маркетинга персонала; 

- основы разработки и реализации стратегии привлечения персонала; 

- порядок разработки и внедрения требований к должностям, 

- критерии подбора и расстановки персонала; 

- структуру, цели, задачи внешних организаций (Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ, Государственной инспекцией труда РФ, кадровых агентств, 

служб занятости населения); 

- структуру, цели, задачи Национального союза кадровиков; 

- функции и задачи профсоюзных организаций документы, 

регламентирующие порядок взаимодействия с трудовым коллективом; 

- основы стратегического управления организацией; 



- порядок описания функционала сотрудников и подразделений разного 

уровня; 

- направления и методы маркетинговых исследований; 

- способы планирования маркетинговых коммуникаций; 

- виды корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации. 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- проводить анализ конкурентной среды; 

- использовать в практической деятельности информацию, полученную 

в результате маркетинговых исследований 

- разрабатывать и реализовывать на практике элементы стратегии 

привлечения персонала; 

- разрабатывать требования к должностям, 

- определять критериев подбора персонала; 

- использовать методы и принципы расстановки персонала; 

- определять порядок действий в работе с внешними организациями; 

- определять порядок действий в работе с Национальным союзом 

кадровиков, профсоюзами; 

- анализировать факторы конкурентоспособности организации в области 

обеспечения персоналом; 

- составлять описания функционала сотрудников и подразделений 

разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции и т.д.); 

-планировать маркетинговые исследования рынка; 

- современные средства коммуникаций передачи информации. 

владеть: 

- методами маркетинговых исследований; 

- методами анализа поведения потребителей; 

- методами подбора персонала; 

- навыками подготовки документов по взаимодействию с внешними 

организациями; 

- навыками подготовки документов по взаимодействию с Национальным 

союзом кадровиков, профсоюзами, по организации работ с трудовым 

коллективом; 

- методами разработки маркетинговых стратегий; 

- методами разработки, реализации и оценки маркетинговых 

мероприятий; 

- навыками оценки ситуации на рынке труда; 

- навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в 

области подбора и привлечения персонала; 

- методами разработки моделей компетенций; 

- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом; 



- методами и программными средствами обработки деловой 

информации; 

- навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей 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 физической и психофизической готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей; 

уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

владеть: навыками в проведении занятий по физической культуре для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики 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 

функционирования предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения учебной  дисциплины являются: 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики 

коммерческого предпринимательства; 

- закрепление у студентов навыков и подходов к решению стандартных 

задач и выполнению формализованных процедур процесса создания 

собственного 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 

деятельности и технологию принятия решений; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, 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 

предпринимательской активности; 

- методы исследования внешней и внутренней среды организации; 

- особенности создания и функционирования предприятий различных 

форм хозяйствования; 

- основные элементы инфраструктуры предпринимательской 

деятельности; 

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, 

анализировать внешние и внутренние условия эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- выявлять и формировать конкурентные преимущества компании; 



- разрабатывать стратегию деловой активности и прогнозировать 

перспективы развития предпринимательского пространства; 

- рассчитывать выгоды и возможные потери от 

предпринимательской деятельности, прогнозировать экономические 

результаты; 

- обосновывать выбор источников финансирования при 

организации предпринимательской деятельности; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией по вопросам 

организации бизнеса, предпринимательства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе форм 

предпринимательской деятельности, методик проведения анализа, расчета 

экономических показателей; 

- навыками экономического обоснования целесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- современными образовательными технологиями при 

исследовании теоретических и практических вопросов; 

- приемами публичной презентации результатов проведенного 

исследования, представления и продвижения предпринимательских идей; 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний в области 

предпринимательской деятельности; 

- навыками адаптации полученных знаний к условиям развития 

организации малого бизнеса. 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Цель изучения дисциплины -  ознакомление  студентов  с системой 

знаний межличностного общения в различных социокультурных ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

 -изучить теоретико-методические основы коммуникативной культуры; 

- освоить методы социально-психологического восприятия человека 

человеком; 

- научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплины. 

  В результате освоения дисциплины  студент должен:  

         знать:  

 - сущность и особенности общения как социально-психологического 

феномена; 

- основные виды и типы межличностного общения; 

- особенности коммуникативной культуры организатора социально- 

культурной деятельности; 

- основные принципы и правила взаимоотношений с субъектами социально-

культурной деятельности; 

- роль и место этикета в составе коммуникативной культуры; законы 

современной общей риторики; 

- этикет ведения деловых переговоров; 



  уметь: 

 - мобилизовать физические и духовные силы для  выполнения конкретной 

практической задачи; 

- регулировать настроение в процессе общения и выбирать партнера для 

общения; 

- использовать  средства изобразительности и выразительности в деловом 

общении; 

-   вести дискуссию, переговоры, деловую переписку как профессионал в 

своей деятельности; 

  владеть:  

- совокупностью способов, методов, средств формирования 

коммуникативной культуры личности; 

- приемами речевого воздействия современной риторики специалиста 

социально-культурной деятельности; 

- навыками обращаться к людям с какой-либо проблемой; 

- навыками находить наиболее благоприятные приемы расположения к себе  

собеседника.  

 

Культура профессионального самообразования 

Основной целью дисциплины  является овладение культурой 

интеллектуального труда и формирование умений и навыков в области 

профессионального самообразования и самосовершенствования.  

Согласно данной программе задачами обучения культуре 

самообразования будущего профессионала является мониторинг 

сформированности у обучаемых умений и навыков в области 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, полученных в средней 

школе, их дальнейшее совершенствование, а именно:  

 овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные 

силы;  

 выработка умений и навыков, необходимых для различных видов поиска 

и получения информации;  

развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

 специфику самостоятельной творческой деятельности в научной, 

деловой и профессиональной сферах; 

 методы и приемы работы с книгой – главным источником 

самостоятельного приобретения знаний; 

 приемы управления рисками, а также взаимодействия с 

государственными 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 

изучаемый материал с уже имеющимися знаниями, а также умение 

дифференцированно 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 

находить нужные данные, сведения, быстро и правильно их оценивать, 

оперативно определять пути и условия их использования в 

теоретической или практической 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 

взаимодействовать 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 

самообразованию 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- 

системы) 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение 

теоретических знаний, приобретение практических навыков, формирование  

профессиональных компетенций студентов в области управления 

взаимоотношения с клиентами. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной 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 

рисками, 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 

организациями; 

- 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 

потребителей информационных технологий. 

Преподавание дисциплины «Информационный менеджмент» при 

подготовке специалиста имеет целью получение студентами теоретических 

знаний по организации управления экономическими информационными 

системами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - 

производителях информационных технологий и программных продуктов, на 

предприятиях, занимающихся их реализацией, на предприятиях - 

потребителях информационных технологий и информационных систем.  

Задачи преподавания дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются: привитие студентам 

навыков работы с учебной и научной литературой по решению задач 

информационного менеджмента; привитие студентам практических навыков 

по управлению информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

По результатам изучения дисциплины «Информационный менеджмент» 

студент должен: 

знать: 

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

методы, модели, принципы, структуру, историю, связь с 

родственными науками информационного менеджмента; 



 стратегическое планирование развития информационных 

информационных технологий и информационных систем;  

 организацию управления для различных этапов организации 

информационных 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 

наиболее значимые проблемы, которые можно решать с помощью 

автоматизации процессов;  

 организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой 

информационных 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 

информационных систем;  

 определять эффективность инвестиций в информационных систем; 

 оценивать возможные последствия реорганизации;  

 составлять бизнес план автоматизации; 

 уметь осуществлять оперативное планирование информационных 

систем; 

владеть: 

 навыками использования методов анализа и выбора проектов для 

использования на предприятии;  

 навыками формирования договоров на закупку информационных 

систем, организации обучения пользователей информационных 

систем, оценки перспективы реорганизации и реинжиниринга 

системы управлением предприятием;  

 навыками организации поддержки информационных систем,  в 

рабочем состоянии, организации распространение новых версий, 

организации 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, 

оценивать 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 

понятия, 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 

организации, 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    

эффективности и результативности  инструментов продвижения; 

 - навыками анализа и оценки идей для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

- навыками взаимодействия с государственными органами и 

некоммерческими организациями, партнерами, потребителями; 

 

 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

Целью освоения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций вариативных ПКВ-1 «способность 



генерировать, анализировать 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 общественными организациями» 

 Задачи освоения дисциплины: 

-  научить студентов генерировать, анализировать и реализовывать 

идеи для организации  в области защиты прав потребителей от 

фальсифицированной 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 

общественными 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 

идентификации и обнаружения фальсифицированных и контрафактных 

товаров, формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной 

документацией, выявление идентификационных показателей и 

подтверждение  подлинности конкретного вида и наименования товара 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

теорию и практику идентификации и обнаружения 

фальсифицированных и контрафактных товаров; 

законодательство, регулирующее правовые отношения в области 

защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

стандартные методы идентификации фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

Уметь: 

генерировать, анализировать и реализовывать идеи для организации  в 

области защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

самостоятельно анализировать законодательство, регулирующее 

правовые отношения в области защиты прав потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции, а также  

взаимодействовать с органами государственного управления и 

общественными организациями; 

выявлять, оценивать и управлять рисками при использовании 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 



Владеть навыками: 

работы в сфере зашиты прав потребителей; 

работы с нормативной документацией, выявления идентификационных 

показателей и подтверждения  подлинности конкретного вида и 

наименования товара 

работы с законодательными документами, регулирующими правовые 

отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 
Основная цель учебной дисциплины: овладение основными 

профессиональными компетенциями в области учета и налогообложения 

малого бизнеса на базе методологического инструментария и новых 

информационных технологий бухгалтерского учета, формирование твердых 

теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению 

учета, а также составлению всех видов отчетности на малых предприятиях. 

Полученные знания позволят будущим бакалаврам экономики 

использовать их в своей профессиональной и научной деятельности, а также 

при написании магистерских выпускных квалификационных работ.  

Особенности учета и налогообложения на предприятиях малого 

бизнеса играет ведущую роль подготовке бакалавров и позволяет 

реализовать следующие задачи: 

- изучение нормативных документов, законодательных актов по 

регулированию деятельности малого предпринимательства в Российской 

Федерации; 

- рассмотрение особенностей организации бухгалтерского и налогового  

учета в малом бизнесе; 

- изучение требований к ведению субъектами малого 

предпринимательства бухгалтерской и статистической отчетности; 

- раскрытие систем налогообложения субъектов малого 

предпринимательства.  

Знать: 

Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности, в 

том числе особенности регионального законодательства регламентирующего 

малый бизнес. 

Формы ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях.  

Основные этапы становления малого предпринимательства как особого 

сектора экономики страны. Особенности малых предприятий, определяющие 

их жизнеспособность, конкурентоспособность, влияние на экономику 

страны. 

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в РФ 

(микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие). Льготы для 

субъектов малого предпринимательства. Налоговые каникулы. 

Уметь: 



Анализировать ситуацию на рынке, с целью выбора оптимальных приемов и 

способов ведения учета, составления отчетности. Составлять учетную 

политику предприятия. 

Организовать работу бухгалтерской службы, разрабатывать порядок 

документооборота, сбора и хранения первичных учетных документов, как в 

бумажном, так и электронном виде. 

Отслеживать изменения показателей деятельности организации, с цель 

своевременного перехода на оптимальный режим налогообложения. 

Владеть навыками: 

Выбора предпочтительной формы ведения учета для конкретной 

организации. Составления учетной политики, организации  

документооборота. 

Отражать факты хозяйственной деятельности в бухгалтерских регистрах, 

составления бухгалтерской, налоговой отчетности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

Налоговое законодательство, применительно к субъектам малого 

предпринимательства. Особенности бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности субъектов малого предпринимательства. 

Бухгалтерский учет активов на предприятиях малого бизнеса. Бухгалтерский 

учет источников средств малого предприятия. Составление налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системе налогообложения и по единому налогу на вмененный до-ход для 

отдельных видов деятельности. 

уметь: 

Отражать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни на 

основании первичны документов. Организовать сбор необходимой ин-

формации для принятия обоснованных управленческих решений. 

Рассчитывать налогооблагаемую базу и составлять налоговую отчетность по 

разным видам налогов и сборов.  

владеть навыками: 

Расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы различные экономические показатели для малых предприятий.  

Разработки рациональной системы организации учета на малых пред-

приятиях различных отраслей экономики на основе выбора эффективной 

учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего 

законодательства. 

 

 

 

 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 



организации, развития и масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными организациями. 

Задачи изучения курса:  

- формирование у обучающихся компетенций в области деятельности 

предпринимателя на зарубежных рынках, возможностей и барьеров, 

связанных с их выходом на мировой рынок, 

- раскрыть содержательную сторону основных теоретических и 

практических подходов к выходу предпринимателя на зарубежные рынки, 

позволяющих всесторонне осмыслить роль и место предпринимательской 

деятельности в системе мировых экономических отношений и развитии 

национальной экономики; 

- рассмотреть современное состояние проблем выхода предпринимателя 

на зарубежные рынки; 

- охарактеризовать основные формы и методы выхода предпринимателя 

на зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в 

том числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования 

мировых товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - сущность и содержание основных категорий, относящихся к сфере 

выхода предпринимателя на зарубежные рынки; основные факторы 

формирования возможностей их выхода и тенденции развития 

международной торговли на современном этапе; нормативно-правовую базу 

деятельности предпринимателя на внешнем рынке, в т.ч. таможенную; 

современное состояние проблем выхода предпринимателя на зарубежные 

рынки. 

уметь:  

 анализировать барьеры выхода предпринимателя на зарубежные 

рынки, формы и методы международной торговли; проводить анализ 

современного состояния, особенностей и перспектив развития 

международной торговли групп стран; определять место, конкурентные 

преимущества и экономические интересы российских предпринимателей в 

современной международной торговле. 

владеть:  

 навыками анализа возможностей и барьеров выхода предпринимателя 

на мировые рынки; оформления внешнеторговой и таможенной 

документации; самостоятельного сбора и обработки экономической 

информации. 

 

Теория и практика кооперации 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  

комплекса знаний об особенностях функционирования организаций в форме 



кооперативов 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 кооперативных организаций. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− изучить основные положения и категории теории кооперации; 

− изучить историю, основные тенденции развития кооперативного 

движения, современные проблемы кооперативного движения в России 

и  за рубежом 

− изучить внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие 

кооперативного предпринимательства в России; 

− сформировать у студентов умение использовать знание теории и 

исторического опыта в современной практике создания кооперативов 

и управления их деятельностью; 

− подготовить студентов к особенностям работы в кооперативных 

организациях. 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 

       знать: 

− теоретические основы кооперации, кооперативные ценности и 

принципы 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 

потребительской кооперации России; 

        уметь: 

− применять кооперативные  методы управления и контроля для 

повышения социально-экономической эффективности деятельности 

организаций; 

− проводить анализ развития хозяйственно-финансовой деятельности 

кооперативных организаций с учетом  решения ими социальных 

задач, вклада в социально-экономическое развитие территории; 

− использовать кооперативные преимущества при разработке стратегии 

развития кооперативных организаций, укреплении их 

конкурентоспособности; 

     владеть: 

− навыками создания (построения) кооперативных организаций 

различных видов с учетом особенностей конкретного региона страны; 

− навыками сбора, систематизации информации о деятельности 

кооперативных организации; 

−  навыками анализа деятельности кооперативных организаций, 



выявления их сильных и слабых сторон, формирования предложений 

по совершенствованию деятельности в условиях изменения внешней 

среды. 

 


