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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать закономерности и этапы исторического       процесса, основные  

события  и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности 

мировой культуры 

- Знать сущность, формы функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- Знать развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности 

до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России 

как активного фактора и творца всемирной истории; 

- Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- Уметь давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический анализ 

развития России и стран мира; 

- Уметь работать с исторической картой; 

- Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- Владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

- Владеть категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

 

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; 

Уметь самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; 

Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание;  

Владеть приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области торгового дела, способных 

рассматривать процесс маркетинга и управления в комплексе, эффективно 

управляя им и готовых к организационно-управленческой, информационно-

методической, коммуникативной, проектной и исполнительской 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 



самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

 способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующих ситуациям общения, для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

стран изучаемого языка 

знать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнение)  

знать страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета 

уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка 

уметь понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения 

уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке 

владеть всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением); речевым этикетом 

повседневного общения 

владеть всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация 

 

Экономическая теория 



Цель курса. Формирование системного представления о закономерностях и 

механизме функционирования современной экономики посредством 

рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов государственного 

регулирования экономики, механизма функционирования мирового хозяйства. 

Задачи курса: 

Задачи курса: 

- формирование у студентов основ экономического мышления; 

- изучение содержания экономических законов и категорий; 

- изучение теоретических основ микро- и макроэкономики и методов 

экономических исследований; 

- демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с другими 

экономическими дисциплинами; 

- анализ воздействия экономической теории на экономическую политику 

государства; 

- обучение студентов навыкам и методам экономического мышления. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: механизм и законы функционирования рыночной экономики, теории 

потребительского поведения, особенности поведения производителей в 

различных условиях; теории эффективного использования ресурсов и 

общественного благосостояния; закономерности функционирования 

национальной экономики и принципы государственного регулирования; 

теорию и проблемы мирового хозяйства. 

Уметь: анализировать основные проблемы современной рыночной экономики и 

находить оптимальные решения экономических задач; рассчитывать показатели 

деятельности предприятия (доход, издержки, прибыль и др.); интерпретировать 

поведение экономических субъектов в реальных условиях российской 

экономики; оценивать корректирующее влияние государства для ликвидации 

провалов рынка. 

Владеть навыками: научного анализа (графического, математического и др.) 

для изучения экономических явлений и процессов; самостоятельного сбора и 

обработки экономической информации. 

 

 

 

 

Математика 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных задач 

учета и контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимыми для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 



- сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основной математический инструментарий, применяемый в 

экономических исследованиях (методы линейной алгебры, математического 

анализа и др.) 

Уметь применять математический инструментарий для решения экономических 

задач 

Владеть математическими методами, применяемыми для решения 

экономических задачи для прогнозирования результатов экономической 

деятельности. 

 

Русский язык и культура речи 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие 

языковой и речевой компетенции студентов для эффективной коммуникации в 

разных сферах функционирования русского языка, в его устной и письменной 

разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей 

функционирования русского литературного языка в современном обществе; 

ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского языка; 

формировании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в 

различных ситуациях общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать состояние современного русского  литературного языка, основные 

законы и особенности его функционирования, закономерности его развития, 

актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности 

Знать основные функции языка, особенности его многоуровневой системы 

Знать особенности устной и письменной научно-технической коммуникации 

Знать основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными целями и 

намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать общепринятые нравственные требования к профессиональному деловому 

общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности 

каждой личности 

Знать национальные особенности всех участников общения как важнейшее 

условие эффективного решения возникающих проблем 

Знать требования к речевому поведению в разных коммуникативных ситуациях 

Знать особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь выбирать языковые средства, уместные для конкретной 

коммуникативной ситуации;  



Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 

ситуации 

Уметь пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия  

Уметь ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения 

на русском языке 

Уметь анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать характер 

общения 

Уметь формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для 

решения задач профессиональной деятельности 

Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм 

Владеть навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Владеть теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых 

проблем; 

владеет методикой установления контакта 

Владеть полемическим мастерством, культурой спора 

Владеть приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике 

для решения задач профессиональной деятельности 

 

Психология и этика делового общения 

Цель дисциплины – освоение теоретических знаний и практических 

умений в сфере психологии и этики делового общения, формирование 

коммуникативных компетенций обучающихся, готовности действовать в 

соответствии с нравственно-этическими нормами, соблюдая деловой  этикет во 

всех видах профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

Задачи дисциплины: 

 - изучить теоретические основы и этико-психологические аспекты 

делового общения, психологические характеристики личности и их проявление 

в деловом общении, особенности группового общения; 

- освоить нормы делового этикета;  

- научиться устанавливать деловые отношения в рабочей группе, 

предупреждать конфликты, выбирать оптимальную стратегию поведения в 

конфликтной ситуации; 



- научиться анализировать психологическую ситуацию в коллективе в 

целях повышения эффективности своей управленческой деятельности; 

- понимать и решать психологические задачи, проблемы, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; 

- способствовать формированию у студентов адекватных 

психологических и нравственных качеств как необходимых составляющих их 

профессиональной деятельности; 

- овладеть приемами защиты от манипулятивного воздействия; 

- дать обучающимся представление о том, как психологическая и 

нравственная культура личности способствует успеху в деловом общении. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать виды, формы, функции делового общения, его структуру 

Знать сущность, основные категории, принципы, понятия этики и психологии 

общения 

Знать закономерности продуктивного межличностного взаимодействия в 

ситуациях делового общения 

Знать типологию личности и акцентуации характера 

Знать этические основы и этнокультурные особенности делового этикета 

Уметь адекватно оценивать психологическую ситуацию в рабочей группе, 

решать психологические задачи, проблемы, возникающие в процессе общения с 

клиентами, коллегами, руководством 

Уметь общаться в соответствии с этическими нормами делового 

взаимодействия с представителями разных социальных, этнических и 

конфессиональных групп 

Уметь определять тип личности 

Уметь соблюдать правила и нормы делового этикета 

Уметь эффективно использовать невербальные средства общения в деловых 

коммуникациях 

Умеет выбирать адекватные стратегии поведения в конфликтах 

Уметь пользоваться способами повышения стрессоустойчивости 

Владеть культурой делового общения, культурой внешнего вида 

Владеть культурой делового письма 

Владеть основами позиционирования, самопрезентации и презентации 

 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 

подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей карьерой и 

временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка 

труда и составлять представление о требованиях современных работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 



- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в 

представительствах иностранных компаний в России. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы и методы самоорганизации и самообразования   

Знать: основные способы практического применения  методов самообразования 

и самоорганизации в профессиональной деятельности  

Уметь использовать основные подходы к  процессам самообразования и 

самоорганизации 

Уметь применять основные методы самообразования и самоорганизации  на 

каждом из этапов своей профессиональной деятельности  

Владеть навыками оценки эффективности и использования  методов 

самоорганизации и самообразования  в профессиональной деятельности 

 

Безопасность и жизни деятельность 

Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско – 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 



        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть навыками 

 защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Информатика 

Цель: подготовка студентов к эффективному использованию современной 

вычислительной техники для решения экономических, управленческих и 

других задач 

Задачи: приобретение практических навыков и опыта по использованию 

средств вычислительной техники, программного обеспечения и общих 

методических подходов к организации и использованию средств 

информационного обеспечения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Изучение дисциплины направлено на  осознание сущности и значением 

информации в развитии современного общества; владением основными 

методами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

 средства их реализации, программное обеспечение и технологии 

программирования; об аппаратных средствах ЭВМ; 

Уметь:  

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями 

электронно-вычислительных машин; 

Владеть: 

 средствами реализации информационных процессов. 

 

Экология 

Цель: обучение студентов основам экологии и принципам рационального 

природопользования;  

Задачи:  развитие чувства ответственности  за сохранность природы и  

бережное отношение к окружающей среде; 



Формирование четкого представления о взаимоотношениях организма и 

среды обитания; о глобальных проблемах окружающей среды. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- глобальные проблемы окружающей среды; 

- экосистемы, принципы рационального природопользования, методы 

ресурсосбережения, организационно-правовые средства охраны 

окружающей среды. 

 Уметь:  
- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии; 

- владеть основными  методами регулирования природопользования; 

- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией, методы защиты окружающей среды в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками:  
- рационального и экологически безопасного управления предприятиями; 

- экономическими методами регулирования природопользования 

 

Моделирование бизнес-процессов 

Целью изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» 

является получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области методов моделирования бизнес-

процессов на предприятиях торговли. 

Моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска 

путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как 

компания работает в целом и как организована деятельность на каждом 

рабочем месте. Под методологией (нотацией) создания модели (описания) 

бизнес-процесса понимается совокупность способов, при помощи которых 

объекты реального мира и связи между ними представляются в виде модели. 

Для каждого объекта и связей характерны ряд параметров, или атрибутов, 

отражающих определённые характеристики реального объекта (номер объекта, 

название, описание, длительность выполнения (для функций), стоимость и др.). 

Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего 

анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение 

информационной системы, сокращение затрат, повышение качества 

обслуживания клиентов, создание должностных и рабочих инструкций и т.п., а 

детальное описание процессов само по себе не представляет ценности.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

– формирование у студентов представления о необходимости 

моделирования бизнес-процессов при осуществлении торговой 

деятельности в системе товародвижения. 

– выработка у обучающихся целостного представления о бизнес-

процессах как составном механизме оптимизации работы предприятия 



– знакомство с новейшими достижениями в области моделирования 

бизнес-процессов 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

моделировании. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования бизнес-процессов, 

принципы построения информационных систем в моделировании бизнес-

процессов, а также технологии управления информационными потоками. 

Знать теоретико-методологическую базу прогнозирования и оценки бизнес-

процессов ,  сущность, цели и задачи моделирования бизнес-процессов в 

торговле; основные методы моделирования; 

Знать теоретико-методологические основы, необходимых для моделирования 

бизнес –процессов при управлении цепями поставок, основные задачи 

моделирования в области закупок, транспортировки, складирования и 

реализации, а также методы их решения; 

Уметь применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования бизнес-процессов 

Уметь применять инструментарий моделирования и прогнозирования бизнес-

процессов 

Уметь  принимать решения по выбору оптимальных вариантов 

моделирования в торговле; формулировать требования к транспорту, а также к 

системам хранения и складской обработки грузов с целью оптимизации 

моделируемых систем; 

Владеть навыками моделирования бизнес-процессов на основе 

математического инструментария 

Владеть навыками моделирования, прогнозирования и оценки бизнес-

процессов  

Владеть  методами моделирования систем товародвижения,    методами 

выбора каналов, схем товародвижения,  

методами оценки показателей организации; методами выбора посредников. 

 

Экономика организации 

Целью дисциплины «Экономика организации» является приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и организационно - 

экономическом механизме функционирования торговой  организации.  

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы научить студентов 

теоретическим и практическим знаниям в области: 

* совокупности отношений, возникающих в процессе продвижения 

товаров от производителей к потребителям, между субъектами рыночных 

отношений; 

* механизма и формы проявления экономических законов развития 

общества в сфере обращения в условиях ограниченности ресурсов и 

конкуренции за их использование; 



* сущности, закономерностей и принципов функционирования 

хозяйственного механизма субъектов товаропроводящей сети, 

осуществляющих деятельность исходя из потребностей и уровня развития 

общества 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

1.1.  Экономические законы и теории, экономические показатели; 

1.2.  Организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, 

экономические показатели деятельности предприятий, анализ и оценку 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации  

(предприятия); 

      1.3.Принципы и методы управления торгово-технологическими 

процессами, факторы, определяющие потребность в материальных и трудовых 

ресурсах; 

      1.4. Методику анализа и прогнозирования спроса потребителей, оценки 

маркетинговой информации и конъюнктуры товарного рынка; 

      1.5. Методы расчета показателей, характеризующих ресурсный потенциал, 

объемы и финансовые результаты деятельности предприятий торговли; 

      1.6. Принципы и методы планирования социально-экономического 

развития  и обоснования управленческих решений. 

2. Уметь: 

      2.1. Осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

      2.2. Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий (организаций); 

     2.3. Оценивать статистические данные об  экономических процессах и 

явлениях,  использовать результаты анализа деятельности организаций 

(предприятий) для обоснования  управленческих решений; 

     2.4. Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения,  с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков. 

3. Владеть: 

      3.1 Экономической терминологией, навыками постановки целей и задач 

экономической работы; 

      3.2  Современными методами сбора и обработки необходимых данных для  

расчета социально-экономических показателей деятельности организаций 

(предприятий), обоснования управленческих решений; 

      3.3.Методами оценки эффективности  деятельности торговой организации   

и выявления резервов ее повышения.  

 

Категорийный менеджмент 

Целью освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» является 

формирование у обучающегося культуры мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 



путей ее достижения; способности управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству. 

Задачами изучения дисциплины «Категорийный менеджмент» является: 

1. Реализация требований, установленных в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте высшего образования к 

подготовке бакалавров к профессиональной деятельности по проблемам 

управления, обеспечения ассортимента товаров;  

2. Показать будущим выпускникам коммерсантом, что овладение 

методами управления ассортиментом товаров на всех этапах жизненного цикла,   

является одним из главных условий выхода торгового предприятия, 

предприятия общественного питания или производственного предприятия на 

рынок с качественной, безопасной и конкурентоспособной продукцией, а 

грамотное управление данным процессом следует рассматривать как основной 

фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о наличии системного мышления, правил постановки целей, подбора 

средств и их достижения в профессиональной деятельности с учетом 

привлечения информационных источников 

Знать: принципы анализа коммерческих предложений, существующие подходы 

к классификации поставщиков 

Знать: свойства потребительских товаров учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

Уметь: профессионально мыслить, анализировать, правильно ставить цели в 

профессиональной деятельности и выбирать путь к их достижению 

Уметь: составлять договорную документацию по результатам проведенных 

переговоров, правильно вести отбор поставщиков 

Уметь: проводить экспертизу качества  товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Владеть: анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства 

 

Статистика 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в овладении 

студентами вопросов теории и практики статистики; применении 

статистических методов анализа социально-экономических процессов; 

изучении методики расчета микро- и макроэкономических показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития как 



экономики в целом, так и отдельных видов экономической деятельности, 

торговом деле; приобретении навыков обобщения результатов статистических 

исследований, лежащих в основе принятия аргументированных решений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

− развитие способностей анализировать социально-экономические процессы и 

явления, уметь их моделировать и прогнозировать; 

− изучение массива данных по социально-экономическому развитию как 

экономики в целом, так и отдельных хозяйствующих субъектов; 

− владение основными статистическими методами измерений в экономике, 

методов организации сбора и обработки массива статистических данных, 

необходимых для решения экономических и социальных задач; 

− развитие способности использовать современные технические средства и 

технологии при проведении исследований. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основы экономических и математических понятий и расчётов. 

методы сбора информации для решения поставленных социально-

экономических задач, данных статистики Российской Федерации. 

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчётов по решению поставленных задач.  

Уметь: 

 проводить оценку эффективности результатов деятельности. 

вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;  

выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям социально-

экономической статистики. 

Владеть:  

навыками математических   экономических расчётов, изучая экономическую 

эффективность деятельности предприятий и организаций. 

современными методами сбора и обработки необходимых данных для расчета 

социально-экономических показателей деятельности предприятий 

(организаций), таможенных органов 

методами представления результатов анализа 

 

Бухгалтерский учет 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

формирование профессиональной компетенции «способность осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний в области бухгалтерского учета и отчетности; 

- выработка умений самостоятельного ведения бухгалтерского учета, 

составления отчетности; 



- формирование навыков формирования информации о финансовом и 

имущественном положении предприятия и результатах его деятельности и 

использования их для принятия решений 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные стандарты и принципы финансового учета  

порядок документального оформления операций 

основы методики бухгалтерского финансового учета и общие положения о 

порядке отражения в бухгалтерской отчетности конкретных его объектов 

Уметь: 

использовать техники бухгалтерского учета  

пользоваться нормативными документами в области бухгалтерского учета 

проводить учет и контроль товарно-материальных ценностей 

Владеть: 

навыками работы с информационными источниками системы бухгалтерского 

учета 

основными методами, способами и средствами получения, обработки и 

хранения бухгалтерской информации 

навыками учета и контроля товарно-материальных ценностей 

 

Логика 

Целью дисциплины «Логика» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления,  культуры правильного, т.е. последовательного, обоснованного, 

непротиворечивого мышления, которое является необходимой предпосылкой  в 

профессиональной деятельности специалиста, получающего  высшее  

образование по направлению. 

 Задачи дисциплины:  

-  изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики; формировать 

логическую культуру будущих специалистов;  

- способствовать овладению практическими навыками самостоятельного 

оперирования формами абстрактного мышления, основными и неосновными 

формально-логическими законами, методами познания и выявления причинно-

следственных связей, средствами и способами аргументации, критики и  

провержения в профессиональной деятельности  

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного,  

- высоконравственного, профессионально квалифицированного и  

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников  

информации, умения логично формулировать, излагать,  

-отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать место и роль логики в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 



- этапы исторического развития логики; основные проблемы логических 

исследований  истории и  антропологии; 

Уметь применять логические методы постижения действительности; 

Уметь самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

логики; 

Уметь использовать положения и категории логики для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу 

Владеть приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 

Целями освоения дисциплины «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия» является   формирование  у обучающихся 

компетенций  в области теории и практики стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия товаров и услуг, систем качества, формирование у 

студентов умений и навыков в соблюдении действующего законодательства и  

нормативных  документов, а так же требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами в области метрологии и оценки соответствия. 

Задачами изучения дисциплины «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия» является реализация требований, установленных 

в Федеральном Государственном образовательном стандарте высшего 

образования к подготовке бакалавров  по проблемам технического 

регулирования и обеспечения единства измерений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по 

оценке и подтверждению соответствия; 

-основные правила, государственные акты и нормативные документы по 

техническому регулированию и  обеспечению единства измерений; 

- органы и службы национальной системы обеспечения единства измерений и 

технического регулирования;  

-объекты, средства и методы измерений; 

- сущность, значение и правила проведения оценки соответствия. 

Уметь: 

- применять действующее законодательство в профессиональной деятельности 

бакалавров коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и товароведения; 

- применять техническое и метрологическое законодательство, работать с 

нормативными документами, распознавать формы подтверждения 

соответствия, различать международные и национальные единицы измерения; 

-пользоваться классификаторами и указателями стандартов, документацией в 

области стандартизации и технического регулирования; 

-разрабатывать и оформлять нормативные документы; 

 - оценивать правильность оформления и подлинность сертификатов;  



-проводить работы по метрологическому обеспечению производства, 

сертификации продукции. 

Владеть: 

 - опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

-системой информационного обеспечения работ по стандартизации и 

техническому регулированию;  

-методикой обработки результатов многократных измерений. 

экспертной оценки. 

 

Логистика 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является получение 

студентами необходимых теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области активно развивающихся в последнее  время за рубежом и в 

России методов логистического управления материальными и 

информационными потоками. 

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

торговли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, основные 

понятия, которыми оперирует логистика; 

основные методы логистики;  

функции логистики в торговле; 

основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации, а также методы их решения; 

принципы построения информационных логистических систем,  особенности 

функционирования информационных потоков в логистике, основные каналы 

получения, хранения и использования маркетинговой информации для 

управления логистической деятельностью торговой организации; основные 

положения инструкций по приему товара по количеству и качеству на складе; 

состав и содержание документации, сопровождающей закупочную 

деятельность, применяемой при работе склада, транспортировке продукции.  

Уметь 



применять основные принципы логистки при управлении  логистическими 

процессами, логистическими системами торгового предприятия;  

обобщать, оценивать  информацию, необходимую для управления 

логистической деятельностью торговой организации, использовать и 

анализировать маркетинговую информацию; применять инструкции по приемке 

товаров по количеству и качеству; работать с технической документацией в 

сфере закупок, складирования и транспортировки. 

Владеть: 

навыками   оптимизации логистических систем  в торговле,     методами выбора 

логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки 

показателей логистики организации;  

навыками  поиска и анализа маркетинговой информации в сфере 

товародвижения; готовностью использовать методы приемки товара по 

количеству и качеству; навыками проверки правильности оформления 

документации, сопровождающей движение товара.  

 

Менеджмент 

Целью и задачами освоения дисциплины является формирование 

компетенций в ходе целенаправленной подготовки специалистов, владеющих 

основами менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

- способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные теория лидерства и управления конфликтами  

Знать основные теория и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций 

Знать принципы и методы организации деловых коммуникаций, их 

влияние на самообразование 

Знать понятие и  методы принятия организационно-управленческих 

решений 

Знать принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования 

Знать типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования 



Уметь организовать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач 

Уметь анализировать причины конфликтов в организации 

Уметь выстраивать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

Уметь разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации  

Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

Уметь диагностировать проблемы в организации и применять основные модели 

принятия управленческих решений 

Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию 

Уметь анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности 

Владеть современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации 

Владеть навыками деловых коммуникаций 

Владеть навыками распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Владеть навыками разработки стратегий управления организацией 

Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Владеть навыками проектирования организационных структур 

Владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

 

Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» является формирование у студентов 

правовых знаний в области торгового дела, изучение ими законодательства, 

регулирующего системы договорных отношений в условиях рыночной 

экономики, правовую охрану собственности, правовое положение и защиту 

субъектов профессиональной деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы российской правовой системы и законодательства;  

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

- общие положения гражданского, предпринимательского, 

административного, трудового права и процессуальных отраслей права; 

- требования действующего законодательства, нормативных документов, 

технических регламентов, стандартов в области коммерческой деятельности; - 

особенности правового регулирования коммерческой деятельности. 



Уметь:  

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;  

- пользоваться нормативными документами в области коммерческой 

деятельности;  

- составлять документацию, сопровождающую осуществление 

коммерческой деятельности и проверять правильность ее оформления;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы 

коммерческого права. 

Владеть навыками: 

- применения правовых методов и средств решения коммерческих задач;  

- организации и реализации самостоятельной работы с нормативными 

актами и технической документацией, необходимыми для правового 

обеспечения коммерческой деятельности; 

- составления правовой документации в области коммерческой 

деятельности. 

 

Рекламная деятельность 

Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является 

формирование у студентов стройной системы взглядов на современную 

рекламную деятельность и перспективы ее развития, необходимых 

теоретических и прикладных знаний, практических умений и навыков по 

организации и управлению коммуникаций, разработки рекламной продукции, в 

том числе организации и проведения рекламных кампаний на предприятиях 

торговли и в других отраслях деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- вооружение студентов теоретическими и прикладными знаниями, 

навыками по подготовке и реализации программ и кампаний;  

- ознакомление с основными принципами подготовки рекламных текстов 

для средств массовой информации;  

- определение психологической и экономической эффективности 

рекламной деятельности.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные технологии; 

- основные этапы развития рекламы и особенности развития на 

современном этапе; 

- виды рекламы (коммерческая, социальная, политическая и др.) и PR-

компаний;  

- особенности различных средств (каналов) распространения рекламы и 

требования, предъявляемые к ним;  

- основные подходы к эффективному планированию рекламных кампаний;  

- формы и виды исследований в рекламе и PR;  

Уметь: 

-решать задачи рекламно-профессиональной деятельности; 



- применить информационно-коммуникационные технологии; 

- определять основные направления рекламных мероприятий; 

- оценивать эффективность коммуникационной инфраструктуры организации 

- принимать решения о позиционировании торговой марки или товарной 

категории на рынке; 

- проводить исследования в рекламе и PR ; 

Владеть навыками:  

- разработки плана рекламных мероприятий и информационно-

коммуникационных технологий 

- создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации; 

- осуществления выбора форм и методов рекламы в средствах массовой 

информации. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цели и задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов с  

методами сбора, передачи, хранения и обработки информации; раскрытие сути 

и особенностей современных информационных технологий, формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по применению 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 

изучение методов разработки  информационных технологий и систем; 

приобретение студентами прочных знаний об пользования информационных 

технологий и систем  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: о роли информационных технологий в деятельности специалиста; 

об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; об основных 

принципах проектирования автоматизированных информационных систем; об 

основных методах защиты информации;  

- уметь: работать на персональном компьютере с программными 

средствами реализующими современные информационные технологии; 

выбирать и использовать инструментальные средства современных технологий 

проектирования информационных технологий и систем;  

- владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; основами работы с технической документацией по 

программному обеспечению функциональных подсистем автоматизированных 

информационных систем. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  



 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, 

прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях 

и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 



составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Организация коммерческой деятельности 

Цель: является  освоение теоретических знаний в области организации 

коммерческой деятельности на предприятиях оптовой и розничной торговли, 

торгово-посреднической сферы, приобретение умений использовать эти знания 

в профессиональной деятельности на предприятиях сферы потребительского 

рынка и формирование необходимых компетенций. 

Задачи:  

- изучение требований к организации и осуществлению коммерческой 

деятельности на предприятиях оптовой и  розничной торговли; 

- освоение информационно-методического обеспечения коммерческой 

деятельности разных видов торговых предприятий с целью ее оптимизации; 

- овладение методами планирования и организации процессов закупки, 

поставки, товародвижения  и продаж товаров на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

- освоение методов управления   товарным   ассортиментом с учетом вида и 

типа торгового предприятия; 

- изучение  особенностей  коммерческой деятельности  субъектов торгово-

посреднического звена. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и место своей профессии в национальной экономике, ее 

общественную значимость и востребованность, механизмы саморазвития и 

повышения квалификации 

- механизмы принятия организационно-управленческих решений во всех 

ситуациях; 

-требования к качеству и безопасности потребительских товаров, тенденции 

спроса, моды, новые технологии производства товаров. 

-особенности организации закупок товаров, поставщиков товаров. 

-принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, продвижении, 

реализации товаров. 

-функциональные возможности торгово-технологического оборудования. 

Уметь: пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

профессиональную деятельность бакалавра товароведения, саморазвиваться и 

повышать квалификацию. 

-находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

-анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков с учетом 

требований к качеству, безопасности, тенденции спроса, моды, новых 

технологий производства. 



-контролировать выполнение договорных обязательств. 

-применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 

продвижении и реализации товаров с учетом их потребительских свойств. 

-эксплуатировать и организовывать метрологический контроль торгово-

технологического оборудования. 

Владеть: навыками пользования документацией, регламентирующей 

профессиональную деятельность товароведа, механизмами саморазвития и 

повышения квалификации 

-навыками принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

-знаниями в области качества и безопасности товаров, тенденций спроса, моды, 

новых  

- методами контроля выполнения договорных обязательств с целью повышения 

эффективности торгово-закупочной деятельности. 

-сведениями о потребительских свойствах товаров для целей их закупки, 

продвижения и реализации. 

-навыками работы с торгово-технологическим оборудованием. 

 

Организация труда работников торговли 

Целью освоения дисциплины «Организация труда работников торговли»  

является формирование у бакалавров знаний о формирование комплекса знаний 

и практических навыков в области организации, управления трудовыми 

процессами на предприятии и обеспечения необходимого уровня качества 

торгового обслуживания в сфере торговли в условиях рыночной экономики. В 

результате изучения данной дисциплины у обучающегося должно сложиться 

представление о проблемах организации и нормирования труда на современных 

предприятиях; об основных тенденциях развития экономики и социологии 

труда, о способах обеспечения необходимого уровня качества торгового 

обслуживания. 

Задачи: 

- изучить законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

вопросы организации труда на современном предприятии;  

- научить обучающихся использовать различные методы обоснования 

норм труда; рассчитывать заработную плату работников предприятия с 

применением разных систем и форм оплаты труда;  

- овладеть специальной экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины; 

- привить навыки самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

экономики труда и практике ее применения в работе предприятий торговли для 

обеспечения необходимого уровня качества торгового обслуживания. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- содержание нормативных документов, законодательную базу и требования к 

нормативным документам 

- способы и методы управления персоналом организации (предприятия) 

Уметь 



- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности 

- управлять персоналом организации (предприятия), в работе с малыми 

коллективами использовать различные формы организации и мотивации труда 

Владеть 

- умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

- способностью управления персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

 

Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности 

Цели освоения учебной дисциплины «Обеспечение экономической 

безопасности коммерческой деятельности» заключаются в формировании у 

студентов современных компетенций в области теории, методологии и практики 

управления экономической безопасностью коммерческих организаций и 

предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с российским 

законодательством.   

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение законодательной и нормативной литературы в области 

обеспечения экономической безопасности; 

– изучение задач и функций, свойственных службам экономической 

безопасности на предприятии;  

- выявление специфики деятельности организации в зоне обеспечения 

экономической безопасности предприятия; 

– изучение типовых регламентов работы службы безопасности и 

отдельных категорий ее сотрудников; 

– ознакомление с публикуемой экономической, статистической и 

финансовой отчетностью предприятий и организаций;  

- изучение системы сбора и анализа информации о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- использование современных методик определения и мониторинга риска 

и экономической безопасности; 

- определение приемлемого уровня риска;  

- выявление потенциальных угроз экономической безопасности 

предприятия; 

- определение значимых факторов экономической безопасности 

предприятия; 

- способность генерации управленческих решений в области управления 

экономической безопасностью; 

- проведение анализа финансово-экономического состояния различных 

типов организаций с целью определения уровня экономической безопасности;  

- разработка предложений по предотвращению, устранению и 

минимизации угроз экономической безопасности. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные теории национальной и экономической безопасности, 

основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности государства, регионов, хозяйствующих субъектов. 

Знать: принципы построения системы обеспечения экономической 

безопасности, основные ее звенья, взаимоотношения между субъектами 

экономической безопасности для достижения эффективных результатов. Знать 

порядок документационного обеспечения экономической безопасности, 

разработки и оформлению внутренних документов по экономической 

безопасности. 

Знать: методологические подходы к разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, оценке уровня 

экономической безопасности, организации мониторинга угроз 

Уметь: пользоваться законодательными и нормативными актами для изучения 

правовой основы экономической безопасности, использовать их для 

практического решения обеспечения экономической безопасности    

Уметь: применять на практике современные методы выявления угроз, выбирать 

партнеров по решению вопросов экономической безопасности, вести с ними 

переговоры, заключать договора.. 

Уметь: рассчитывать индикаторы экономической безопасности, производить 

оценку их уровня различными действующими методиками, 

формировать систему обеспечения экономической безопасности предприятии, 

определять цели, задачи и основные направления системы 

Владеть: навыками работы с литературными источниками по проблеме 

экономической безопасности, технологиями получения информации по 

проблемам экономической безопасности 

Владеть: навыками договорных отношений, составления и оформления 

договоров, современными информационными технологиями, навыками работы 

с нормативными документами, аналитическими приемами оценки 

экономической безопасности.  

Владеть: методикой разработки стратегии экономической безопасности, 

определения этапов ее выполнения, установления пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности, навыками подготовки документов, 

изложения текста, формулировки понятий в стратегии экономической 

безопасности. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 

техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 



Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи 

мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 



занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и 

накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при 

занятиях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания 

гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 



техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Введение в специальность 

Цель:  формирование основных представлений о сфере обращения, об 

особенностях торгового дела, о нормативно-правовой базе, регламентирующих 

коммерческую, маркетинговую и логистическую деятельность, 

профессиональных компетенциях по направлению подготовки «Торговое 

дело». 

Задачи: 

- освоение основ коммерческой, маркетинговой и логистической 

деятельности применительно к сфере товарного обращения; 

- изучение методов организации и развития коммерческих процессов; 

- овладение методологией коммерческой, маркетинговой и 

логистической деятельности на рынке товаров; 

- определить функции, место и роль современных бакалавров торгового 

дела в сфере обращения  национального и международного рынка; 

- овладение методами управления коммерческими, маркетинговыми и 

логистическими процессами торговых предприятий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

контроля коммерческой, маркетинговой и логистической деятельности; 

- привитие потребности в изучении и освоении учебных дисциплин по 

направлению подготовки «Торговое дело». 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность коммерции и коммерческой, маркетинговой и логистической 

деятельности, предпринимательства; 

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

торгового дела;  

- основные исторические этапы развития коммерции, маркетинга и 

логистики; 

- составляющие предмета коммерции, маркетинга и логистики и методы их 

исследования;  

- основные принципы функционирования коммерции, маркетинга и 

логистики при рыночных отношениях;  

- системный подход к определению коммерческих явлений, их 

закономерностей и функциональных связей;  

- сферы применения, объекты, субъекты профессиональной деятельности;  

- цели и задачи коммерции, маркетинга и логистики;  



- историю развития коммерции, маркетинга и логистики в России и за 

рубежом;  

- свод нравственных  принципов и правил в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- анализировать исторические факты в эволюции коммерции, маркетинга и 

логистики;  

- выражать и обосновать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому коммерции, маркетинга и логистики; 

- применять основные положения научных теорий коммерции, маркетинга 

и логистики в исследовании профессиональных проблем и выполнении СРС;  

- понимать и анализировать коммерческие, маркетинговые и логистические 

проблемы; 

- пользоваться нормативными документами в выполнении 

индивидуальных заданий; 

- анализировать экономические законы, статистические данные;  

- обобщать теоретические знания и практический опыт торгового 

предприятия.  

Владеть: 

- методами изучения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих коммерческую, маркетинговую и логистическую 

деятельность предприятий;  

- навыками выбора сферы приложения труда. 

 

Компьютерное моделирование и профессиональной деятельности 

Цель: изучение теоретических основ проектирования баз данных, 

характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации 

проектирования БД, современных технологий организации БД, а также 

приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД 

Задачи:  

- знать основные понятия и подходы к построению баз данных;  

- уметь построить модель предметной области и создать 

соответствующую ей базу данных; 

- организовать ввод информации в базу данных; 

- формулировать запросы к БД; 

- получать результатные документы; 

- владеть навыками работы в конкретной СУБД; 

- владеть навыками самостоятельной ориентации в многообразном рынке 

СУБД 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 об аппаратных средствах ЭВМ; 

 о назначении и возможностях различных типов программного 

обеспечения персонального компьютера; 

 о локальных и глобальных вычислительных сетях; 



 технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

Уметь:  

 работать на персональном компьютере со средствами операционных сис-

тем и оболочек; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы, 

компьютерные информационно-поисковые системы 

 пользоваться программами офисного назначения, определять и 

формировать конфигурацию вычислительных средств; 

 использовать и проводить настройку сетевых программных средств; 

Владеть: 

 навыками работы в качестве пользователей вычислительных сетей;  

 принципами анализа работы отдельных ЭВМ и сетевых операционных 

системам. 

 

Программные средства офисного назначения 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний по использованию 

программных средств офисного назначения 

Задачи:  

практических навыков и опыта по использованию средств 

вычислительной техники, программного обеспечения и общих методических 

подходов к организации и использованию средств информационного 

обеспечения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• об аппаратных средствах ЭВМ; 

• о назначении и возможностях различных типов программного 

обеспечения персонального компьютера; 

• о локальных и глобальных вычислительных сетях; 

• технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели 

отдельных ЭВМ и систем в целом. 

Уметь:  

• работать на персональном компьютере со средствами операционных 

сис¬тем и оболочек; 

• использовать текстовые процессоры, электронные таблицы, 

компьютерные информационно-поисковые системы 

• пользоваться программами офисного назначения, определять и 

формировать конфигурацию вычислительных средств; 

• использовать и проводить настройку сетевых программных средств; 

Владеть: 

• навыками работы в качестве пользователей вычислительных сетей;  

• принципами анализа работы отдельных ЭВМ и сетевых операционных 

системам. 

  



Информационный менеджмент 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося 

в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, 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.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 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 итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать организацию управления для различных этапов организации 

информационных технологий и систем 

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

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

информационного менеджмента 

Знать мониторинг информационных технологий и систем 

Знать оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых информационных технологий и систем 

Уметь_ организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных 

систем 

Уметь_ анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее 

значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации 

процессов 

Уметь проводить анализ функциональной полноты информационных систем 

Уметь формировать требования к закупке новых информационных технологий 

Владеть навыками формирования управленческой структуры организации 

Владеть навыками организации и поддержки информационных систем,  в 

рабочем состоянии, организации распространения новых версий программного 

обеспечения 

Владеть навыками выбора информационные системы для конкретных 

применений на основании анализа общих свойств, функциональных 

возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным 

технологиям 

Владеть навыками выбора и внедрения новых информационных технологий 

 

Организация торгово-технологических процессов 

Целью изучения дисциплины «Организация торгово-технологических 

процессов» 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. 

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

- 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. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативные документы в своей профессиональной деятельности, 

соблюдение действующего законодательства и требования нормативных 

документов; 

- об осуществлении сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

- способы работы с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления;  

- способы тактического и стратегического управления бизнес-процессами сетей 

поставок; 

- способы выбора и внедрения технологии управления запасами по всей цепи 

поставок; 

- способы управления торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию,  

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери; 

- способы разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) 

с использованием информационных технологий. 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 



- работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления;  

- тактически и стратегически управлять бизнес-процессами сетей поставок; 

- выбирать и внедрять технологии управления запасами по всей цепи поставок; 

- осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери; 

- разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) 

с использованием информационных технологий. 

Владеть навыками:  

- пользования нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовности к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

- осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

- работы с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее 

оформления;  

- тактического и стратегического управления бизнес-процессами сетей 

поставок; 

- выбора и внедрения технологии управления запасами по всей цепи поставок; 

- управления торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулирования процессов хранения, проведения инвентаризацию, определения 

и минимизации затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учета и 

списывания потерь; 

- разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) 

с использованием информационных технологий. 

 

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 (це-

лях), сознательно руководствоваться моральной философией - этикой ответст-

венности, истоки которой восходят к началу истории человечества и ориенти-

руют сегодня предпринимателя на достижение экологической безопасности пу-

тем экономии энергии, ресурсов, сохранения окружающей среды в оптималь-

ных параметрах жизнеобеспечения, отдавая предпочтение товарам, получен-

ным по безотходной технологии; 

понимать сущность и значение при формировании ассортиментной поли-

тики предприятия мировоззренческого плюрализма потребителей в удовлетво-

рении витальной потребности на принципах аскетизма и гедонизма, что спо-

собствует в торговых организациях предотвратить риск снижения объема про-

даж и прибыли в дни религиозных праздников, предлагая им товар, относящий-

ся 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 (обыч-

ные, содержащие пестициды, пищевые и биологически активные добавки, ген- 

номодифицированные и органические продукты), создавая, таким образом воз-

можность фирме заботиться о здоровье потребителя, что повышает её имидж 

на рынке в условиях конкуренции. 

способность, используя знания концептуальных основ товароведения од-

нородных групп товаров, гарантировать минимальные риски еще до того, как 

поступил товар в оптовые и розничные предприятия путем организации закуп-

ки и поставки товаров, основанных на стандартах управления качеством, на-

правленных на обеспечение гарантии качества, на повышение эффективности и 

снижение рисков 

способность осуществлять мониторинг надежности действия поставщиков 

по поставкам качественной закупаемой продукции на основании анализа со-

проводительных документов, удостоверяющих качество поставляемых товаров 

(сертификат соответствия, декларация соответствия и др.), укрепляющих кон-

курентные 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 «по-

требительские свойства» на однородные группы для эффективного упорядочи-

вания организационных, управленческих задач, связанных с закупками, постав-

кой, 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. 

По итогам 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. 

 

Ценообразование 

Цель курса. Цель данной дисциплины – изучение порядка установления 

цен и методики ценообразования на продукцию, потребительские товары, 

услуги, взаимосвязи и взаимодействия с такими экономическими категориями 

как госзаказ, финансы и кредит, налоги, себестоимость, прибыль, зарплата, 

закон спроса и предложения. 

Задачи курса: 

-  обучение студентов современным методам ценообразования; 

- изучение действующей системы ценообразования на различных рынках и 

отраслях; 

- формирование умений обоснования уровня оптовых цен с учетом основных 

ценообразующих факторов; 

- формирование у студентов умений, необходимых для эффективного 

выполнения функций коммерсанта. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 сущность и виды цен; 

 связь цен с экономическими категориями; 

 факторы, влияющие на уровень цен; 

 ценовую политику государства и фирмы; 



 порядок установления цен в различных сферах деятельности. 

      уметь:  

 применять действующие законодательные акты при обоснования 

уровня цен; 

 др. 

владеть навыками:  

 использования методов ценообразования; 

 применения полученных знаний в профессиональной деятельности.  

 

Электронная коммерция 

Целью дисциплины «Электронная коммерция» является формирование 

знаний студентов в области торгового дела в сфере глобальных сетей  и 

изучение теоретических основ, принципов построения  и организации 

функционирования современных средств использования мировых 

информационных ресурсов различного назначения и способов их эффективного 

применения для организации бизнеса и профессиональной деятельности с 

использованием информационных технологий. 

Задачи дисциплины «Электронная коммерция»: 

– приобретение студентами знаний, умений и навыков, позволяющих 

им выбрать, настроить  и эффективно использовать  современные СВТ для 

поиска необходимой информации, в том числе и экономического характера, в 

локальных и глобальных сетях; 

– освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса; 

– знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений 

по созданию предприятий электронной коммерции; 

– изучение методик оценки эффективности функционирования 

предприятий электронного бизнеса; 

– изучение классификации основных направлений электронной 

коммерции; 

– рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из 

направлений, а также законодательных и правовых вопросов в сфере 

электронной коммерции; 

–  изучение систем электронного управления документами; 

–  изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного общества; 

- основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- инновационные методы, средства и технологии в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной); 



- технологические и правовые основы интерактивного бизнеса и 

электронной коммерции; 

- о моделях электронной коммерции и видах платежных систем; 

- о безопасных методы работы в электронном бизнесе; 

-о  современных видах ведения интерактивного бизнеса; 

- о способах оценки и выбора провайдера;  

- об этикете электронной коммерции. 

Уметь: 

-  использовать основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- заключать договора и контролировать их выполнение; 

- разрабатывать проекты торгово-технологических процессов с 

использованием информационных технологий; 

- создавать WEB-страницы, WEB-витрины Интернет-магазинов, прайс-

листы средствами электронных мастеров; 

- использовать информационные правовые системы для правового 

обеспечения электронной коммерции; 

- использовать различные средства поиска коммерческой информации в 

типовых информационных ресурсах Internet. 

Владеть: 

- навыками осознания сущности и значения информации в развитии 

современного общества; 

- основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры; 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной); 

- способностью разрабатывать проекты торгово-технологических 

процессов с использованием информационных технологий; 

- навыками поиска коммерческой информации в сети Интернет; 

- навыками совершения покупок в сети Интернет; 

- навыками  создания и использования систем электронной коммерции. 

 

Международная торговля 

Цель дисциплины: дать понимание основных экономических категорий 

теории международной торговли, закономерностей и тенденций, 

формирующиеся на мировых рынках и особенности их проявления при выходе 

на них различных субъектов мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 



 обучить будущих специалистов проведению научных исследований в 

сложном комплексе международных торгово-экономических 

отношений; 

 выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а 

международной торговли – в мировой экономике;  

 разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с 

учетом изменяющегося мирового хозяйства и тенденций на 

конкретных мировых рынках. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные закономерности  и тенденции развития  современной 

международной торговли, ее товарную и географическую  структуру; 

Уметь:  

 определять и оценивать место отдельного государства в системе 

современных международных отношений; 

Владеть навыками:  

 на основе полученных знаний и приобретенных навыков уверенно 

оперировать полученными знаниями и применять их в разных  

деловых ситуациях для принятия решений по актуальным и текущим  

вопросам экономической деятельности. 

 

Инфраструктура товарного рынка 

Цель - освоение студентами теоретических знаний в области 

коммерческой деятельности организаций, функционирующих в сфере 

товарного обращения. 

Задачи: 

- приобретение необходимых умений и компетенций; 

- изучение особенностей организации и управления коммерческой 

деятельности субъектов торгово-посреднического звена и 

инфраструктуры рынка; 

- определение эффективности оказываемых услуг субъектам рыночной 

экономики; 

- исследование информационного обеспечения коммерческой деятельности 

разных видов и типов торговых предприятий с целью оптимизации их 

функционирования; 

- освоение всех элементов коммерческой деятельности, входящих в 

инфраструктуру рынка; 

- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов рынка в 

современных условиях, ознакомление с практическим опытом ведения 

коммерческих операций и умение определять их результативность; 

- уметь формировать экономические и управленческие отношения, 

возникающие в процессе купли-продажи с использованием различных 

услуг рыночного типа. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: организацию и управление коммерческой деятельностью банков, 

страховых компаний, аудиторских, консалтинговых и других торговых 

структур для решения профессиональных задач; 

Знать: специфику формирования оказываемых услуг, методику их анализа и 

оценки; 

Знать: информационное обеспечение коммерческой деятельности; 

Знать: методы анализа и этапы стратегического планирования коммерческой 

деятельности; 

Знать: Модели коммерческой деятельности организаций разных видов и типов. 

Уметь: Осуществлять сбор и обработку информации для совершенствования 

деятельности предприятия; 

Уметь: Анализировать коммерческую деятельность и определять ее 

эффективность с учетом вида деятельности предприятии; 

Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов. 

Уметь: Осуществлять хозяйственные связи с производственными и 

непроизводственными организациями, входящие в инфраструктуру рынка с 

целью обеспечения обращения товаров 

Уметь: Осуществлять сбор и обработку информации для совершенствования 

деятельности предприятия; 

Владеть: Теоретическими аспектами организации и управления коммерческой 

деятельностью предприятия в современных условиях; 

Владеть: Правилами ведения коммерческих операций в учреждениях и 

организациях, входящих в инфраструктуру рынка; 

Владеть: Способностью распознания и оценки различных факторов опасности с 

учетом общепринятых критериев; 

Владеть: Способностью участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в коммерческой области профессиональной деятельности 

 

 

Экономика малого и среднего бизнеса 

Целью дисциплины «Экономика малого и среднего бизнеса» является 

приобретение студентами комплексных знаний об организационно- 

экономическом механизме функционирования предприятий малого и среднего 

бизнеса и методах управления эффективностью их деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

 научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса; 

 познакомить студентов с принципами функционирования предприятий 

малого и среднего бизнеса, методологией разработки стратегии развития, 

товарной, ценовой, инновационной, инвестиционной политики, политики 

формирования экономического потенциала; 



 сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать 

необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: 

− нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий малого и среднего бизнеса;  

− цели, задачи деятельности малых и средних предприятий, движущие 

мотивы развития их экономики;  

− принципы и методы планирования социально-экономического развития, и 

обоснования управленческих решений предприятий;  

− основы построения, методы расчета современной системы показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности малых и средних предприятий;  

− методы оценки эффективности деятельности малых и средних предприятий 

− опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

управления деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса; 

     уметь; 

− формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и 

результатов деятельности малого и среднего предприятия; 

− интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, использовать результаты анализа деятельности малых и средних 

предприятий для обоснования управленческих решений;  

− оценивать варианты управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;  

− осуществлять обоснование основных показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности малых и средних предприятий; 

     владеть: 

− современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса, обоснования управленческих решений; 

− методами оценки экономического потенциала малых и средних предприятий 

и планирования их деятельности;  

− методами оценки эффективности деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса и выявлением резервов ее повышения. 

 

Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

Целью дисциплины «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности» является овладение студентами знаниями и действиями 

стратегического планирования коммерческой деятельности, направленными на 

его совершенствование в предприятиях, функционирующих во внутренней 

торговле Российской Федерации. 

Задачами изучения дисциплины является: 
- изучение особенностей организации и управления коммерческой 

деятельности предприятий торговли; 



- исследование информационно-методического обеспечения 

коммерческой деятельности разных видов торговых предприятий с целью 

оптимизации; 

- стратегическое планирование и организация процессов закупки и 

продаж товаров предприятий торговли; 

- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его 

торговой деятельности и характера выполняемых коммерческих операций; 

- стратегическое планирование и организация поставок продукции и 

товародвижения на рынке товаров; 

- формирование стратегии сбыта товаров на рынке; 

- прогнозирование коммерческой деятельности предприятий на рынке 

товаров и услуг; 

- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности 

предприятия; 

- проектирование и использование инноваций на рынке товаров и услуг; 

- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов оптовой 

и розничной торговли, торгово-посреднического звена. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

-методы и способы стратегического анализа; 

- типы и виды стратегий 

-торговые бизнес- процессы; 

- технологии управления запасами по всей цепи поставок 

Уметь 

- формировать стратегии на основе анализа коммерческой деятельности 

- оценивать и прогнозировать бизнес-процессы 

- выбирать и внедрять технологии управления запасами по всей цепи поставок 

Владеть 

- навыками разработки стратегии коммерческой деятельности 

- способностью разрабатывать и оценивать эффективность бизнес-процессов 

- навыки внедрения технологии управления запасами по всей цепи поставок 

 

Организация, технология и проектирование предприятий 

Целью изучения дисциплины «Организация, технология и 

проектирование предприятий» 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. 

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

- 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. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся 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 на предприятии и основные 

правила розничной торговли; 

- основы проектирования и организации капитального строительства торговых 

предприятий; 

- способы разработки проектов профессиональной деятельности с 

использованием информационных технологий; 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой 

для организации и управления профессиональной деятельностью 

- осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии; 

- организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

- организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

Владеть навыками:  

- разработки стратегий управления организацией работы с нормативными 

правовыми актами и нормативно-техническими документами, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности; 

- использования аналитических методов для оценки эффективности 

технологических и объемно-планировочных решений на предприятиях; 

- работы с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности; 

- управления торгово-технологическими процессами на предприятии. 

- организации торгово-технологического процесса на розничном торговом 

предприятии; 

 

Техническая оснащенность организаций и предприятий и охрана труда 

Целями изучения дисциплины Техническая оснащенность организаций и 

предприятий и охрана труда являются: 

– формирование у обучающихся основных теоретических и практических 



знаний, необходимых для принятия грамотных, обоснованных решений 

технических, производственных и иных вопросов, связанных с технической 

оснащенностью организаций и предприятий и охраной труда; 

– формирование у студентов комплекса практических, позволяющих 

технически грамотно и экономически целесообразно решать задачи, 

связанные с технической оснащенностью предприятий и охраной труда. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

– формирование системы знаний методологических основ формирования 

материально-технической базы предприятий и охраной труда с учетом 

внешних и внутренних факторов; 

– получение теоретических и инженерных знаний и методов процессов 

технических средств организаций и предприятий; 

– изучение системы технических средств организаций и предприятий; 

– формирование практических навыков в области современных методов 

использования высоко технологичных технических средств для организаций 

и предприятий; 

– изучение принципов организации системы охраны труда на предприятиях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- современные технологии при принятии организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; 

- терминологию, используемую в современных технологиях при принятии 

организационно-управленческих решений; 

- организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

- сущность и значение информации в развитии современного общества; 

- основные методы и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

- бизнес процессы; 

- нормативно-законодательные документы, применяемые при реализации 

бизнес процессов. 

- способы проведения научных, в том числе маркетинговых исследований;  

- основные термины и определения в области научных, в том числе 

маркетинговых исследованиях; 

- содержание и способы построения алгоритмов научных, в том числе 

маркетинговых исследованиях. 

Уметь  

- осуществлять проверку контроля организационно-управленческих решений; 

- последовательно применять требования реализации операций технологии при 

принятии организационно-управленческих в нестандартных ситуациях. 

- осуществлять контроль при получении, хранении, переработки информации; 

- осуществлять контроль полноты и достоверности сведений. 

- прогнозировать бизнес процессы; 

- последовательно применять положения реализации бизнес процессов; 



- осуществлять контроль полноты и достоверности сведений для реализации 

бизнес процессов. 

- применять методы и способы научных, в том числе маркетинговых 

исследованиях; 

- применять принципы и средства научных, в том числе маркетинговых 

исследованиях. 

Владеть практическими навыками  

- совершения операций: 

- современных технологии при принятии организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях; 

- проверки качества процессов технологий в процессе принятии решений. 

- получения, хранения, переработки информации; 

- работы с компьютером как средством управления информацией. 

- при прогнозировании бизнес процессов; 

- оценки эффективность бизнес процессов. 

- методического и технического обеспечения при проведении научных, в том 

числе маркетинговых исследованиях; 

- организации проведения научных, в том числе маркетинговых исследованиях. 

 

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

В современных условиях рыночных отношений эффективность 

коммерческой деятельности во многом зависит от стабильной и эффективной 

работы транспортной системы. В связи с этим роль транспорта, как связующего 

элемента сферы производства и сферы обращения,  из года в год возрастет. 

Эффективная работа транспортного комплекса направлена на обеспечение 

территориального и экономического единства страны, социально 

экономического развития отдельных регионов, углубление межрегиональных 

связей, удовлетворение потребности в международных перевозках грузов. 

Цель дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности» - содействие формированию бакалавра торгового дела, 

способного анализировать и внедрять эффективную транспортную систему в 

бизнесе среднего и малого предпринимательства, а также  в различных 

коммерческих организациях всех организационно-правовых форм. Изучение 

программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления для реализации «Программы развития 

внутренней торговли России». 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку бакалавра высшей 

квалификации, способного работать в условиях рыночной экономики, 

принимать самостоятельные решения в области транспортного обеспечения 

коммерческой деятельности. Целью подготовки является повышения 

эффективности использования транспортных средств и их инфраструктуры в 

предприятиях и организациях сферы торговли, услуг, промышленности, 

агропромышленного комплекса, транспорта, связи и информации.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение государственного регулирования перевозок грузов; 



- выявление сущности понятийного аппарата транспортного процесса и 

отдельных видов транспорта; 

- изучение состояния рынка транспортных услуг и технико-

эксплуатационных характеристик транспортных средств; 

- анализ функционирования транспортного комплекса на современном 

этапе и оценка влияния транспортного фактора на ориентировочную цену 

товара для конечного покупателя; 

- внедрение в хозяйственную практику стратегии развития транспортной 

системы, позволяющей специалисту коммерсанту не только выбрать 

рациональную схему перевозки грузов по каждому виду транспорта, но и 

оценить результаты ее внедрения; 

- рассмотрения методологии контроля и ответственности 

грузоотправителей и грузополучателей, собственника транспорта в процессе 

перевозки грузов различными видами транспорта; 

- освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с 

интермодальными перевозками, интеграцией транспорта, особенности 

перевозок грузов различными видами транспорта; 

- освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с 

интермодальными перевозками, интеграцией транспорта, особенности 

перевозок грузов в смешанном сообщении, транспортного экспедирования; 

- изучение транспортных систем в целях: оптимального выбора или 

формирования логистических цепей в торговле; более квалифицированного 

участия в разработке логистических схем в торговле и управления 

логистическими предприятиями. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современное состояние транспортной системы России, тенденции ее 

развития и совершенствования; 

- характеристику видов транспорта; 

- принципы и методы выбора транспорта; 

- терминологию, сущность и организационную структуру управления 

основных видов транспорта; 

- контейнерные и пакетные перевозки; 

- непрерывную холодильную цепь; 

- виды и структуру тарифов, перевозочных документов, а также порядок 

платы за перевозку грузов различными видами транспорта; 

- ответственность и правовое регулирование сторон в процессе перевозки 

грузов и претензионной работы; 

- документы, регулирующие особенности международных перевозок грузов; 

- правила транспортного контроля, лицензирования, а также транспортно-

экспедиционного обслуживания; 

- концепций, методов и функций транспорта в логистике, при контроле и 

управлении в логистике, определении особенностей логистики в торговле 

(ФГОС -100700.62). 

Уметь: 



- организовать перевозку грузов различными видами транспорта; 

- анализировать происходящие изменения в организации перевозки грузов и 

рынка транспортных услуг; 

- разрабатывать условия транспортных договоров и осуществлять контроля 

за их исполнением; 

- использовать современные методы экономических исследований, методику 

комплексного анализа эффективности использования различных видов 

транспорта и оптимальной схемы перевозки грузов; 

- применять нормативные документы регулирующие внутренние и 

международные перевозки грузов, а также исчисление платы и сроков доставки 

грузов основными видами транспорта; 

- планировать перевозки грузов различными видами транспорта. 

Владения навыками: 

- использования основных понятий, изучаемых предшествующими 

дисциплинами; 

- применения на практике экономических, статистических, и 

управленческих методов решения; 

- использования нормативно-правовой базы профессиональной 

деятельности. 

 

Налоги и налогообложение 

Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»: изучить 

сущность основных понятий налогообложения, их экономическое содержание и 

налоговых механизм, обеспечивающий формирование и распределение 

налоговых поступлений между бюджетами всех уровней и уметь использовать 

знания по теории налогообложения в новых условиях хозяйствования. 

Изучение дисциплины играет важную роль в формировании системы 

экономических знаний, необходимых экономисту всех специальностей высшей 

квалификации для осуществления коммерческой, экономической и 

организационно-управленческой деятельности в условиях рыночной экономики 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

•  основные положения налогового законодательства; 

•  функции и классификацию налогов; 

•  организацию налоговой службы; 

•  методику расчета основных видов налогов. 

уметь:  

• пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

• рассчитывать основные налоги; 

• производить расчеты сумм налогов, сборов; 

• на основе налогового законодательства обеспечивать эффективную 

организацию сбора налогов, проверки учета и отчетности предприятий по 

налогам иметь практический опыт: 

•  расчета основных налогов. 



 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у будущих 

специалистов базовых знаний по основным проблемам финансов, денежного 

обращения и кредита, принципам построения и организации современной 

финансовой и денежно-кредитной системы, месту и роли банков в ее 

эффективном функционировании. Наряду с рассмотрением и усвоением общих 

вопросов теории финансово-кредитных отношений у студентов должна быть 

сформирована подготовленность к профессиональной деятельности 

соответствующая современному состоянию науки и практики в данной области 

экономики. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях 

финансов, денег и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденции построения и организации 

современных финансовых, денежных, кредитных, банковских систем и 

их элементов; 

- изучение роли финансов, денег и кредита в регулировании макро-

экономических процессов; 

- изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области 

денежно-кредитного регулирования; 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики; 

- овладение методами анализа финансового состояния организации, 

изыскания резервов повышения эффективности и роста 

рентабельности организации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные категории и понятия финансово-кредитных отношений; 

- роль финансов, денег и кредита в регулировании макроэкономических 

процессов; 

- основы организации и функционирования финансовой, кредитной и 

банковской систем страны в целом и отдельных их элементов; 

- особенности реализации денежно-кредитной политики в стране; 

- основы организации и регулирования денежного оборота; 

- особенности формирования финансовых рынков в России.  

Уметь: 

- работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, а также специальной литературой; 

- анализировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов; 

- выполнять финансово-кредитные операции в организациях; 

- использовать финансово-кредитный механизм для повышения 

эффективности хозяйствующих субъектов, региона и страны в целом. 

Владеть навыками: 



 - математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

         - программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет – технологией; 

         - использовать полученную информацию для принятия грамотных 

экономических решений.  

 

Теоретические основы товароведения 

Цель – освоение знаний, приобретение умений и формирование 

компетенций в области теории товароведения, необходимых для 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело. 

Задачи:  

– овладеть основными понятиями в области теории товароведения; 

– изучить цели, задачи, принципы, объекты и методы товароведения, 

укрупненную классификацию товаров; 

– усвоить основополагающие товароведные характеристики товаров: 

ассортиментные, квалиметрические, количественные; классификацию, 

правила отбора проб и образцов; 

– изучить факторы, обеспечивающие товароведные характеристики; 

– изучить виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок 

списания, меры предупреждения и сокращения; 

– усвоить виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу; 

– иметь представление об идентификации и прослеживаемости товаров, 

обнаружения их фальсификации. 

По итогам 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 товаров; виды товарных 

потерь, причины возникновения, порядок списания, меры предупреждения и 

сокращения; виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу; 

уметь: формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать 

формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать 

товарную информацию об основополагающих характеристиках товаров из 

маркировки и товаросопроводительных документов; 

владеть: навыками работы с товарами разного назначения, с 

нормативными документами по оценке соответствия, а также 

информационного обеспечения товароведной деятельности 

 

Маркетинг 

Основные цели и задачи дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-микса 

в деятельность отдельных торговых 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 деятельности отдельных торговых 

предприятий; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на 

рынке товаров и услуг требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- 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 :- 

 роль и место маркетинга в развитии бизнеса предприятия. 

- общие вопросы формирования спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг. 

-основные направления маркетинговых исследований. 

- технологии формирования маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

-систему управления маркетингом на предприятии. 

-порядок разработки инновационных проектов в маркетинге с использованием 

информационных технологий. 

Уметь : 

-определить цель маркетинговой политики на предприятии. 

-обобщить и анализировать маркетинговую информацию. 

- обобщать реальный и потенциальный  спрос потребителя на товары и услуги. 

-определить конъюнктуру товарного рынка и рынка услуг. 

- обобщать результаты эффективного применения маркетинговых 

коммуникаций. 

-анализировать результаты SWOT-анализа и PEST-анализа  предприятия. 

-уметь обобщить опыт ведущих предприятий по проведению маркетинговых 

исследований. 

-анализировать маркетинговую стратегию предприятия. 



Владеть: 

-навыками формирования целей, задач  развития маркетинга на предприятии. 

- навыками формирования процесса проведения маркетинговых исследований . 

- методами сбора и обработки маркетинговой информации 

- методами определения емкости рынка товаров и услуг. 

- навыки в разработки и обоснования маркетинговых решений. 

- навыки в формировании продуктовой политики  предприятия.  

- навыками формирования ценообразования на товары и услуги. 

- навыками в проведении  SWOT-анализа и PEST-анализа на предприятии. 

- навыками в формировании маркетинговой стратегии  

- навыками разработки комплекса  маркетинговых коммуникаций исходя из 

рыночной ситуации. 

- навыками в разработке предложений по совершенствованию управления 

маркетингом  на предприятии. 

- навыками в формировании плана маркетинга на предприятии. 

 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) 

Целью дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)» является изучение теоретических и практических 

аспектов управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе 

сформировать навыки у студентов по разработке и внедрению концепции CRM 

на предприятии, привить умения самостоятельной работы с программными 

продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- изучить теорию стратегии управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы) и определить сущность управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- освоить методы и формы организации управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- сформировать и практические навыки по использованию основных приемов 

управления взаимоотношениями с клиентами; 

- привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса (CRM-системами). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- способы и методы сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

- современные технологии выявления  потребностей покупателей товаров, с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способы изучения и прогнозирования 

спрос потребителей, анализа маркетинговой информации, конъюнктуры 

товарного рынка 

- современные возможности участия в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной). 



Уметь 

- решать стандартные задачи по сбору, хранению, обработке и оценке 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, торговой деловой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, их формировать 

с помощью маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

- проявить готовность участия в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной). 

Владеть 

- способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией 

- способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 

(или) товароведной). 

 

Политология 

Целью освоения дисциплины «Политологии» является обеспечение 

политической социализации студентов на основе современной отечественной и 

мировой политической мысли. 

Задачи:  

− изучение закономерностей развития системы политических отношений 

в обществе;  

− формирование теоретических знаний о субъектах политического 

процесса, основных общественных институтах, связанных со сферой властных 

отношений; 

− развитие умений, необходимых для рационально-критического анализа 

политических процессов, выявления их природы и взаимозависимостей с 

социальными процессами;  

− формирование навыков по прогнозированию тенденций политического 

развития.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность власти и процессов международной политической жизни, 

геополитической обстановки, политических процессов в России, ее месте и 

статусе в современном политическом мире 

Знать значение и роль политических систем и политических режимов в жизни 

общества 



Уметь самостоятельно анализировать политические процессы с 

использованием теоретических моделей западной и отечественной 

политической мысли 

Уметь оценивать социально-экономическую и политическую информацию 

Владеть навыками научного анализа политической системы и ее элементов, 

механизма и способов функционирования власти, политических отношений в 

целом 

 

Правоведение 

Целями  дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких 

как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Задачи 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 

Освоение дисциплины предполагает подготовку бакалавру к решению 

следующих профессиональных задач: 

а) в расчетно-экономической деятельности: 

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а также 

категорий и институтов  важнейших отраслей права; 

Знать правовой статус субъектов конституционных, гражданских, семейных, 

трудовых, административных, уголовных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений;  

Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства; 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с российским законодательством;  



Уметь правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть юридической терминологией в области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

Владеть навыками применения законодательства при решении практических 

задач; 

Владеть навыками правовых норм и правовых отношений,  являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 

Мировая экономика 

Целью освоения дисциплины является  изучение структуры и основных 

тенденций развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-технического 

прогресса, с адаптацией национальных экономик к изменившимся 

производственным, социальным и политическим условиям воспроизводства, с 

нарастающей системной взаимозависимостью разных стран мира, а также 

анализ положения и перспектив России в системе международных 

экономических взаимоотношений. Интегрирование экономики России в 

мировое хозяйство делает необходимым изучение общих закономерностей и 

форм функционирования современной мировой экономики. Процессы 

расширения участия России в системе международных экономических 

взаимоотношений требуют осмысления ее перспектив в контексте мирового 

развития. Цели освоения учебной дисциплины «Мировая экономика » 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

        Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих современными знаниями в области 

развития мировой экономики. 

Задачами дисциплины «Мировая экономика » являются изучение: 

- закономерностей генезиса современной мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и 

оценки; 

-  структурных сдвигов в мировом общественном производстве; 

- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям 

нарастающей экономической глобализации; 

- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и 

мировой экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой 

экономической системы и их интеграцию. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы философских знаний, основные тенденции изменения социально-

экономических показателей мировой экономики; принципы развития и 

закономерности функционирования национальных экономик 

Знать: основы экономических знаний, основные тенденции изменения 

социально-экономических показателей мировой экономики; принципы 

развития и закономерности функционирования национальных экономик 



Знать: основы анализа и оценки стратегии организации, основные тенденции 

изменения социально-экономических показателей мировой экономики  

Уметь: анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности, интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях 

Уметь: оценивать эффективность результатов деятельности в различных 

сферах, анализировать  закономерности исторического развития своей 

деятельности, интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

Уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации, 

эффективность результатов деятельности в различных сферах 

Владеть: навыками осуществления анализа закономерностей  исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

Владеть: навыками осуществления анализа эффективности результатов 

деятельности в различных сферах. 

Владеть: навыками осуществления анализа, оценки и разработки стратегий 

организации  и прогнозировать возможное их развитие. 

 

История экономики 

Цели: формирование целостного представления об историческом опыте 

хозяйственного развития человечества, об этапах хозяйственной 

деятельности народов различных стран с древнейших времен до наших 

дней. 

Задачи: 

 усвоить основные тенденции и особенности развития социально-

экономической структуры в основных странах и регионах мира, обращая 

особое внимание на изменение роли России в мировой системе хозяйства на 

различных этапах развития; 

 научить анализу взаимосвязей и изучению влияния причин и факторов, 

стимулирующих или тормозящих экономическое развитие разных стран с 

древнейших времен до наших дней; 

 сформировать представление о неэкономических (политических, культурных 

и др.) факторах, влияющих на хозяйственную деятельность; 

 приобрести навыки систематизации историко-экономических событий, 

сравнительного анализа экономического развития разных стран; 

выработать экономическое мышление, придавая ему реализм, историзм и 

масштабность. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, 

экономическими субъектами и институтами; 

закономерности развития и этапы становления мировой экономики, начиная с 

первобытнообщинного строя и до наших дней; 

основные этапы экономического развития России. 



Уметь: 

сопоставлять историко-экономические события с точки зрения их 

хронологической последовательности, находить причинно-следственные связи 

между ними, объяснять характер их эволюции; 

самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение 

экономическим явлениям и процессам, имевшим место в прошлом, находить 

причинно-следственные связи и извлекать опыт, необходимый для развития 

российской экономики; 

грамотно применять понятия и термины экономической истории в ходе 

дальнейшего обучения 

Владеть: 

навыками экономического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества, навыками публичной речи аргументации, 

ведения дискуссии; работы с учебной и справочной литературой по 

экономической проблематике; пользованием различных социально-

экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества 

 

Основы социального государства 

Цель дисциплины - дать студентам научное представление о социальной 

политике государства как междисциплинарном научном направлении и 

элементе общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем 

социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, изучить 

процессы развития основных институтов гражданского общества, привить 

навыки использования полученных знаний в области государственной 

политики, как в теоретическом, так и в практическом значении.  

Задачи дисциплины: 

— формирование знаний о социальной политике государства, о 

различных моделях построения социального государства, о путях повышения 

эффективности деятельности государственных и общественных структур по 

укреплению социального  государства;  

— привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

— овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы; 

— формирование умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов государственного 

управления; адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы 

различных факторов политики;  рассматривать социальные явления и процессы 

с позиций различных субъектов политики; 

— выработка у студентов способностей к инновативному, 

конструктивному мышлению, принятию политических решений в области 

регулирования социальной сферы. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю формирования концепции социального государства; 

 этапы становления социального государства; 

 различные модели построения социального государства; 

 пути повышения эффективности деятельности государственных и 

общественных структур по укреплению социального  государства; 

Уметь: 

 использовать категориальный аппарат социальной политики для 

решения сложных управленческих задач в области государственного 

управления; 

 применять полученные знания при решении профессиональных 

задач; 

 анализировать проблемы современного социального государства и  

сложные процессы в социальной политике российского государства; 

 уметь адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы 

различных факторов социальной политики;  

 уметь рассматривать социальные явления и процессы с позиций 

различных субъектов политики; 

Владеть: 

 методами конструктивного мышления применительно к решению 

проблем социального государства; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем современного 

общества и обоснованного принятия решений по спорным вопросам 

реализации социальной политики государства. 

 

Религиоведение 

Цель изучения дисциплины «Религиоведение» состоит в формировании 

представлений о закономерностях развития религий в исторической 

ретроспективе, их функциях, месте и значении в развитии общества. 

 С учетом поставленной цели, задачами курса «Религиоведение» 

являются: 

- знакомство с методологией и методами исследования религий и их 

функций;  

-анализ содержания и структуры современного знания о религиозных 

процессах;   

-формирование представлений о месте религий в социуме, о  типологии и 

классификации религий; 

-анализ соотношение таких феноменов как религия, культура,  общество; 

знакомство с основами вероучений религиозных систем и их основными 

религиозными концепциями. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия курса «Религиоведение», а также их 

содержание и взаимосвязь; 



 современные методы исследования религий и религиозных конфессий; 

основы теории религиоведения;  

основные функции и сущностные характеристики религии; 

 структуру и типологию религий; 

 основные религиозные концепции национальных и мировых религий.  

Уметь: ориентироваться в основных религиозных понятиях и современных 

религиозных традициях и конфессиях; 

обосновывать выводы о взаимодействии разных культур и религий; 

обосновывать основные подходы к анализу и определению религии, понимать 

ее сущность, роль и функцию в культуре и обществе; 

использовать полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности; 

аргументировано определять свою позицию в отношении религиозных систем и 

конфессий при решении профессиональных задач; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять 

толерантность к религиозным различиям. 

 Владеть: методами анализа религиозных источников и основных религиозных 

концепций национальных и мировых религий; 

способами обработки исследовательских данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализом, оценкой, интерпретацией полученных 

результатов и обоснованием выводов; 

способностью к обобщению и анализу информации; 

способностью критически оценивать информацию и принимать решения в 

области профессиональной деятельности. 

 

Правоведение обеспечение информационной деятельности 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов умение 

анализировать и применять отечественное законодательство, регулирующее 

отношения, складывающиеся в информационной деятельности, умение на 

данной основе грамотно разрешать конкретные практические задачи. 

Цели освоения дисциплины «Правовое обеспечение информационной 

деятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы университета. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым инструментарием 

в области правового регулирования информации, но и ориентирующихся в 

проблемах формирования, использования информации, механизме обеспечения 

информационной деятельности. 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способность свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной 

речи;  

 способность находить организационно-управленческие решения в 



нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность 

нести за них ответственность;  

 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма;  

 осознанием сущности и значением информации в развитии 

современного общества; владением основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

 способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем;  

 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательство, регулирующее информационную деятельность; 

- основы правового регулирования процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации; 

- правовые средства их реализации, ответственность и способы защиты 

информации; 

- информационные системы, базы и банки данных, предназначенные для 

информационного обслуживания граждан и организаций; 

- основные проблемы правового обеспечения информационной 

деятельности. 

- уметь:  

- применять законодательство, регулирующее информационную 

деятельность; 

- использовать информационные ресурсы в соответствии с их правовым 

режимом; 

- осуществлять защиту информации, осуществлять контроль за 

соблюдением требований, предъявляемых к созданию и использованию 

различных видов информационных ресурсов. 

- владеть:  

- правовыми методами и средствами в решении профессиональных 

проблем; 

- основными концептуальными подходами по основным теоретическим и 

практическим проблемам правового регулирования информационного 

обеспечения деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с нормативными актами, учебной, 

монографической и специальной периодической литературой; 

- навыками и умениями составления гражданско-правовых документов в сфере 

правового регулирования информационного обеспечения деятельности.   

 



Методы оптимизации 

Цели, задачи освоения дисциплины: сформировать компетенции 

обучающегося в области торгового дела. 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

прикладным задачам методов оптимизации, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности. 

Развитие математической понятийной базы и формирование определенного 

уровня подготовки, необходимо для решения теоретических и прикладных 

задач торгового дела, а также их количественного и качественного анализа.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: различные типы задач методов оптимизации;  

 уметь: выбирать методы решения задач оптимизации, использовать 

компьютерные технологии реализации методов исследования операций и 

методов оптимизации;  

 владеть: всеми этапами операционного исследования. 

 

Защита потребителя от фальсифицированной и контрафактной продукции 

Цели и 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  

взаимодействовать с 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 

 

Безопасность организаций в сфере коммерции 

Цель курса «Безопасность предприятия в сфере коммерции» - овладение 

студентами системой методологических, организационных и финансово-

экономических знаний, направленных на выявление и предотвращение 

внешних и внутренних угроз предприятию. 

Задачи  

- изучение понятия и основных составляющих национальной безопасности 

страны; 

- освоение технологии проведения коммерческой разведки и бенчмаркинга; 

- ознакомление с порядком защиты коммерческой тайны; 

- освоение технологии оценки коммерческого риска; 

- выявление особенностей обеспечения безопасности малого предприятия. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать действующее законодательство и нормативные документы в своей 

деятельности 

Знать способы идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

Уметь пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

Владеть действующим законодательством и требованиями нормативных 

документов 

Владеть способами идентификации товаров для выявления и предупреждения 

их фальсификации 



 

 

Математические методы и модели в коммерческой деятельности 

Целью и задачей изучения дисциплины «Математические методы и 

модели в коммерческой деятельности» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов по вопросам разработки и использования математических 

методов и моделей в коммерческой деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

-  теоретические основы оптимизации и основные методы исследования 

операций; 

- области применения моделей исследования операций; 

уметь: 

-  идентифицировать проблему, возникающую в практике менеджмента и 

маркетинга; 

- примененять математические методы для количественного обоснования 

принимаемых решений по управлению организациями. 

владеть:  
-математическими методам и моделями, с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

 

Эконометрика 

Цель изучения дисциплины «Эконометрика» состоит в приобретении 

теоретических знаний и формировании практических навыков в разработке 

регрессионных моделей финансово-экономических объектов, достаточных для 

освоения соответствующих разделов всех специальных и прикладных 

дисциплин учебных программ. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучение принципов описания любых финансово-экономических объектов 

языком математической модели со случайными возмущениями; 

- приобретение навыков подготовки статистической информации, 

предназначенной для построения экономических моделей; 

- освоение методов оценивания эконометрических моделей; 

- овладение процедурами прогнозирования по экономическим моделям 

искомых характеристик изучаемых объектов и процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 

Уметь:  

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровнях. Выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 



Владеть:  

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей.   

 

Товарная информация 

Цель дисциплины «Товарная информация» состоит в том, чтобы 

сформировать компетенции обучающегося в области торгового дела, 

необходимые теоретические знания и практические навыки по идентификации 

товарной информации, что позволит создать базу для формирования 

специалиста широкого профиля, способного работать на предприятиях 

торговли и других отраслей. Успешное освоение дисциплины призвано развить 

у студентов основы коммерческого мышления, поискового умонастроения, 

предпринимательской интуиции и инициативы. 

Задачи дисциплины «Товарная информация»: 

– изучить виды, формы, функции и средства товарной информации, а 

также требования, предъявляемые к ней; 

– ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами в 

области маркировки товаров и защиты прав потребителей; 

– изучить товарно-сопроводительные документы, правила их 

оформления; 

– рассмотреть особенности маркировки отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

– освоить приемы и приобрести навыки идентификации маркировки 

товаров; 

– сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и 

сетевых технологий при обработке товарной информации. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие требования к товарной 

информации потребительских товаров; виды, формы и средства товарной 

информации; назначение, основные правила заполнения товарно-

сопроводительных документов; понятие, назначение, функции, виды 

маркировке;  понятие и назначение информационных знаков, штрихового 

кодирования и товарных знаков; особенности маркировки отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- уметь: оценивать и подтверждать соответствие информации на маркировке 

продовольственных и непродовольственных товаров требованиям 

действующих нормативных документов, а также оформлять товарно-

сопроводительные документы; идентифицировать информационные знаки и 

штрих-коды на товарах; 

-владеть: современными методами сбора, хранения и обработки информации в 

профессиональной деятельности; методами идентификации товарной 

информации, заявленной на упаковке изделий, а также в товарно-

сопроводительных документах; ПЭВМ для автоматизации учета и контроля 

закупок товаров, оценки запасов их объемов, анализа динамики продаж, 



обработки данных, характеризующих маркетинговую деятельность 

предприятия. 

 

Финансовая математика 

Цель изучения дисциплины «Финансовая математика»: 

формирование теоретических знаний и навыков применения современных 

методов финансовых вычислений для принятия эффективных, научно 

обоснованных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии и 

методики основ финансовой математики; 

- ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, 

применяемыми в финансовой математике; 

- научить анализировать результаты выполненных финансовых расчетов с 

целью выявления наиболее эффективных управленческих решений; 

- сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов при 

изменении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых 

операций, выборе оптимального варианта инвестирования средств, проведения 

валютных вычислений и расчетов по кредитным страховым операциям. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- виды процентных ставок; 

- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок; 

- виды финансовых рент и их свойства; 

- модели определения барьерных показателей выпуска продукции; 

- методы измерения доходности различных финансовых инструментов; 

- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций; 

- схемы погашения ссуд 

- особенности проведения финансовых вычислений в страховании. 

 уметь: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с 

использованием различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых 

инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения 

кредита. 

 владеть навыками: 

- решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой 

деятельностью предприятия; 

- применения информационных технологий при осуществлении финансовых 

вычислений. 



 

Проектирование логистических процессов 

Целью изучения дисциплины Проектирование логистических процессов 

являются: формирование у студентов знаний и приобретение 

профессиональных навыков в сфере логистики и управления цепями поставок 

(УЦП) на основе изучения методов, приемов, алгоритмов, систем, 

позволяющих решать реальные проблемы и задачи в области логистики и УЦП 

на уровне предприятия, его частей, а также на более высоком уровне 

управления цепью поставок.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

торговли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные понятия логистики и УЦП, интегральную концепцию и 

ключевые факторы логистики, особенности функционирования логистических 

систем в сфере производства и распределения, основные тенденции развития 

логистики и УЦП; об основных логистических концепциях и системах, 

информационном обеспечении логистических систем и цепей поставок; 

возможности снижения общих логистических затрат и общих издержек, 

достижения стратегической цели отдельной организации и цепи поставок в 

целом за счёт оптимизации логистической системы и цепи поставок при 

сохранении надёжности их  функционирования, а также за счёт рациональных 

решений в области реализации логистических функций.  

Уметь решать практические задачи по управлению материальными потоками, 

запасами в цепях поставок принимать решения по выбору оптимальных 

логистических каналов, логистических цепей и схем; формулировать 

требования к транспорту, а также к системам хранения и складской обработки 

грузов с целью оптимизации логистических процессов; формулировать 

требования к информационным системам,  обеспечивающим товародвижение; 

формулировать логистические требования к процессу производства, 

переработки и реализации; уметь анализировать возможности применения 

предприятием конкретной логистической стратегии. 

Владеть методами оптимизации логистических систем в торговле, методами 

выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки 

показателей логистики организации, методами выбора логистических 

посредников, методами оптимизации цепи поставок 



 

Страхование 

Цель изучения дисциплины «Страхование» является формирование 

целостной системы знаний по актуальным теоретическим вопросам сущности 

экономической категории страхования. В современной экономике страхование 

выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего обществу 

компенсировать ущербы, которые наступают вследствие непредвиденных 

случайных событий, наносящих урон государству, бизнесу и населению. 

Задачами дисциплины являются: 

- анализ социально-экономической сущности страхования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- изучение современного страхового рынка в Российской Федерации;  

- изучение юридических основ страховых отношений; 

- освоение основ актуарных расчетов, связанных с калькулированием 

страховой премии; 

- освоение теории и практики личного и имущественного страхования, а 

также страхования ответственности;  

- рассмотрение организации страхового дела во всех видах страхования; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций; 

- ознакомление с инвестиционной, экономической и финансовой 

деятельностью страховых организаций. 

- формирование представления о стратегии деятельности страховых 

организаций в современных условиях развития страхового рынка России; 

- изучение опыта страхования в основных зарубежных странах; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: экономическую сущность страхования, его место, роль и значение в 

общественном воспроизводстве; основные принципы страхового 

предпринимательства; страховые  риски и способы страховой защиты от них; 

отрасли страхования и виды страховой защиты; финансовые основы страховой 

деятельности 

- уметь: самостоятельно ориентироваться в пространстве теории 

страхования и      практики построения страховых отношений; извлекать 

необходимую информацию по вопросам страхования, дифференцировать ее и 

анализировать исходя из цели исследования 

- владеть: специальной страховой терминологией; ориентацией в 

пространстве страховых отношений; навыками сознательного подхода при 

заключении договора страхования с позиции понимания своих прав, 

обязанностей и собственных экономических интересов 

Таможенное дело 

Цели учебной дисциплины:  

-введение в специальность «Таможенное дело»;  

-формирование общих знаний и представлений об особенностях 

профессиональной деятельности в таможенных органах, о требованиях,  



необходимых при профессиональной подготовке специалиста в области 

таможенного дела;  

-изучение правовых основ таможенного дела в Российской Федерации и 

Таможенном союзе;  

-изучение основных принципов перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза;  

-ознакомление со структурой, основными функциями таможенных органов 

России;  

-воспитание у студентов чувства высокой правовой культуры в области 

таможенного дела;  

-ознакомление с современным состоянием таможенного дела в Российской 

Федерации и Таможенном союзе, а также подготовка студентов к 

профессиональной организационно-управленческой и внешнеэкономической 

деятельности в таможенных органах и организациях, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи дисциплины:  

-изучение понятия, сущности, содержания и системы таможенного дела;  

-понятие государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации;  

-роли таможенного дела в обеспечении экономической безопасности 

Российской Федерации и Таможенного союза;  

-порядка прохождения службы в таможенных органах;  

-основных институтов таможенного дела;  

         -раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и таможенном союзе; 

         -приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле; 

         -создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального цикла, 

использующих основы таможенного дела; 

         -формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки; 

         -развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать общеправовые понятия в разных сферах деятельности 

Знать организацию по техническому обеспечению предприятий 

Знать способы организации труда в таможенных структурах 

Знать деловых партнеров в области таможенного дела 

Уметь пользоваться данными знаниями 

Уметь организовывать закупку и продажу товаров 

Уметь на научной основе организовывать свой труд 

Уметь вести деловые переговоры с ними 

Владеть информацией по нормативно-правовым документам 

Владеть способами организации и планирования МТБ предприятий 



Владеть навыками самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

Владеть информацией по заключению договоров с партнерами и 

контролировать их выполнение 

 

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

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

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать структуру целеполагания, планирования персональной и 

профессиональной деятельности 

Знать типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

Знать теоретические аспекты управления проектом 

Знать методику оценки экономической эффективности проекта 

Знать теоретические основы контроля реализации бизнес-планов 

Уметь осуществлять персональное целеполагание 

Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 



Уметь принимать участие в разработке мероприятий программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программы организационных 

изменений 

Уметь выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности 

Уметь применять методический инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента 

Владеть способностью к профессиональному саморазвитию и самообразованию 

Владеть навыками распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Владеть навыками участия и реализации бизнес-планов 

Владеть навыками участия в управлении проектом организационных 

изменений 

 

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: способы стратегического управления процессами создания и 

продвижения продукции 

Знать: закономерности формирования информации; нормы и правила сбора, 

хранения, обработки и оценки информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

Знать: потребности покупателей товаров; 

Уметь: управлять процессами создания и продвижения продукции в 

организации; 

Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией; 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) 

Уметь: изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

Владеть: способами управления и продвижения продукции в организации 

Владеть: основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; методами обработки и оценки информации, необходимой 



Владеть: способами формирования потребностей покупателей товаров с 

помощью маркетинговых коммуникаций 

 

Рынки потребительских товаров 

Цель – обучить студентов знаниям о закономерностях формирования, 

развития и исследованиях рынков потребительских товаров, практическим 

умениям и навыкам их использования при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 обучить основным понятиям, необходимым при анализе рынков 

потребительских товаров, изучить их классификацию; 

 ознакомить с методологией исследования рынков потребительских 

товаров, в основе которого лежат сбор, хранение, обработка и оценка 

информации о рынках, и научить анализировать состояние рынка; 

 обучить анализу удовлетворенности потребностей покупателей в товарах 

и обеспеченности населения товарами; 

 научить использовать информации о рынках потребительских товаров в 

принятии коммерческих решений.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать источники, методологию сбора, обработки и анализа информации о 

рынках потребительских товаров, процедуру исследования рынков 

Знать основные принципы исследовательской деятельности рынков и критерии 

ее оценки 

Знать методы и средства выявления удовлетворенности покупателей товарами 

Знать возможности маркетинговых коммуникаций в формировании 

потребностей покупателей товаров 

Знать роль и место бизнес- процессов сетей поставок в коммерческой 

деятельности 

Уметь использовать результаты исследований рынков потребительских товаров 

в принятии коммерческих решений 

Уметь анализировать и прогнозировать спрос потребителей 

Уметь использовать знание рынков потребительских товаров в управлении 

бизнес- процессами сетей поставок 

Владеть методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, полученной при исследовании рынков потребительских товаров 

Владеть навыками анализа конъюнктуры рынков потребительских товаров 

Владеть навыками адаптации результатов анализа рынков потребительских 

товаров под нужды управления бизнес- процессами сетей поставок 

 

Методы идентификации фальсифицированных товаров 

Целями освоения  дисциплины «Методы идентификации 

фальсифицированных товаров» является формирование 

общепрофессиональной ОПК-3 «умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 



документов» и профессиональных компетенций ПК-4 «способностью 

идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации». 

Задачами изучения дисциплины «Методы идентификации 

фальсифицированных товаров» является реализация требований, 

установленных в Федеральном Государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования к подготовке бакалавров  по 

проблемам идентификации и фальсификации  товаров. 

 Изучение видов  идентификации, видов и способов фальсификации, 

методов  обнаружения фальсифицированных 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- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской 

Федерации по защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции 

Знать - объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации 

Знать- методы идентификации, виды и способы фальсификации различных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров. 

Уметь - оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

Уметь - идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Уметь - работать с нормативной и технической документацией в области 

качества и безопасности товаров 

Владеть - основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

Владеть - органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров   

 

Безопасность товаров и услуг 

Цель - формирование теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков для обеспечения соответствия товаров на этапах производства и 

обращения требованиям безопасности, установленным в Федеральных законах, 

национальных и международных нормативно-правовых документах. Успешное 

освоение дисциплины призвано развить у студентов чувство грамотного 

коммерческого мышления и ответственности за торговлю 

фальсифицированными, некачественными и опасными товарами. 

В задачи дисциплины входит научить студентов выявлять потенциально 

опасные товары, уметь правильно использовать нормативную документацию 

(ГОСТ, СанПиН, ГН, МУ и др.), и оценивать безопасность конкретных видов 



товаров. Студенты должны понимать концепцию безопасности и суть 

гигиенических нормативов для различных видов внешних воздействий. 

Студенты должны понимать значение безопасности товара как важнейшего 

потребительского свойства на современном этапе развития технологии 

производства и ее роль как элемента конкурентной борьбы на мировом рынке. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность 

потребительских товаров; систему правового нормирования и оценки рисков 

для здоровья человека от использования потенциально опасных 

непродовольственных товаров; правила маркирования и документального 

сопровождения опасных непродовольственных товаров; основные понятия, 

термины и их определения в области гигиены и безопасности питания;  

опасности, связанные с недостатком или избытком основных компонентов 

пищи; влияние отдельных видов ксенобиотиков на здоровье человека; 

основные требования и критерии оценки безопасности пищевых продуктов и 

добавок, красителей; 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию о безопасности 

непродовольственных товаров при их производстве и эксплуатации; выявлять 

факторы риска; работать с нормативной и технической документацией в 

области оценки риска здоровью и угрозе экологии человека, безопасности и 

гигиены питания, и идентификации видов опасности, возникающей при 

использовании некоторых непродовольственных товаров; осуществлять анализ 

результатов оценки показателей безопасности пищевых продуктов и 

упаковочных материалов; 

Владеть: навыками организации проведения экспертизы безопасности 

потребительских товаров; принципами и методами идентификации и оценки и 

анализа рисков и опасностей; принятия оптимальных алгоритмов решений при 

превышении в продукции допустимых уровней  конкретных видов опасностей. 

 

Кредитование бизнеса 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов 

теоретических знаний в области денежно-кредитного регулирования, в 

получении ими совокупности знаний о характере современной финансово-

кредитной системы, о деятельности коммерческих банков и небанковских 

кредитно-финансовых институтов как ее основного звена.  

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в 

условиях существования развитых финансовых рынков и системы финансово-

кредитных институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих 

банков, небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию 



осуществления ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических 

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных 

учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать нормативные документы в своей профессиональной деятельности 

Знать: особенности управления ассортиментом и качеством товаров и услуг.  

Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии 

Знать готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Уметь: соблюдать требования нормативно-правовых документов 

Уметь: оценивать качество товаров и услуг, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение 

Уметь определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 

ресурсов  

Уметь анализировать и оценивать стратегии организации 

Владеть навыками применения действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

Владеть: методами осуществления контроля качества товаров и услуг, 

приемкой и учетом товаров по количеству и качеству   

Владеть навыками управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию и 

учет материальных ресурсов  

Владеть навыками разработок стратегии, планировании деятельности 

организации 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Цель курса – 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: 

- сформировать знания в области деятельности предпринимателя на 

зарубежных рынках, возможностей и барьеров, связанных с их выходом на 

мировой рынок, 

- обучить навыкам 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; 

- изучить современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 



- выработать у студентов индивидуальные подходы к ведению 

международного предпринимательства на базе общепринятых международных 

стандартов, выявить 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 методы генерирования, анализа и реализации стратегии предприятия на 

международных рынках 

Знать основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества на внешнем рынке 

Знать сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы на 

международном рынке 

Знать направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности за рубежом 

Уметь анализировать положение фирмы на зарубежном рынке, определять 

коммерческие и некоммерческие цели в конкретных условиях 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности 

Уметь принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации на международном рынке 

Владеть навыками реализации бизнес-идей на зарубежном рынке 

Владеть навыками организации, развития и масштабирования бизнеса 

Владеть способами и навыками минимизации предпринимательских рисков 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических 

путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных 

организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, 

социально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических 

хозяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, 

как в России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные принципы 

и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора 

экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы организации 

деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их 

хозяйственно-правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и основы 

функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

Социология 

Целью дисциплины «Социология» является умение обобщать и 

анализировать текущую информацию, социально – значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их 

развитие в будущем. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, 

институтах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых 

поколений, сохранении общества как целостной системы. 

Социология способствует росту культурной восприимчивости студентов, 

позволяет им в любых политических акций учитывать различия культурных 

ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут оценивать 

последствия изменения социальных программ. Наконец самое главное, 

социология способствует развитию самопознания, представляя группам и 

индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов.  

Задачи дисциплины: 

 ● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки; 



 ● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы; 

 ● помочь студентам в овладении методологий научного анализа сложных 

социальных проблем; 

 ● способствовать подготовке широко образованных, творческих, 

критически мыслящих специалистов, способных применять полученные знания 

в своей профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать закономерности формирования социальных структур, социальных 

общностей, групп, социальных институтов; меру воздействия социальных 

структур на социальное поведение личности, формирование ее статусной 

позиций;  

Знать: виды и пути развития социальных процессов, изменения в общественной 

системе в ходе их осуществления;  

Знать факторы развития личности в процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции;  

Знать особенности протекания интеграционных процессов в мировом 

сообществе, глобальные проблемы, возникающие перед человечеством;  

Знать основные закономерности и формы регуляции социального 

взаимодействия в ходе осуществления профессиональной деятельности.  

Уметь анализировать социальную структуру на уровне общества и 

организации;  

Уметь анализировать конкретные социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять существующие социальные проблемы;  

Уметь оказывать управляющее воздействие на развитие социальных процессов 

внутри организации, социальной группы 

Уметь оценивать социально-экономическую общественную информацию 

Владеть навыками методами проведения социологического исследования;  

Владеть навыками приемами анализа конкретных социальных ситуаций в 

профессиональной деятельности;  

Владеть приемами самостоятельной проектной работы. 

 

Психология 

Целью изучения дисциплины «Психология» для направления 38.03.06 

Торговое дело является овладение основами общей психологической 

грамотности и освоение умения ориентироваться в исторической и 

современной методологической ситуации в психологии. 

Задачи освоения дисциплины: 

а) формирование общего представления о «Психологии» как науке; 

б) в практической деятельности – анализ психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

в) формирование представлений об основных принципах, категориях и 

методах психологии; 



г) ориентация в исторической и современной методологической ситуации 

в психологии и понимание ключевых особенностей основных феноменов 

психологии: основные этапы развития представлений о предмете и объекте 

психологии, современные представления о предмете и методах психологии, 

культурно-историческая парадигма в психологии, возникновение и развитие 

психики, сознания, самосознания личности; 

д) формирование компетенций, направленных на развитие навыков 

эффективной коммуникации в межличностном, межгрупповом и 

межкультурном взаимодействии. 

В результате освоения содержания дисциплины «Психология» студент 

должен: 

Знать: 

 роль природных факторов в психической жизни человека, структуру 

психики человека и основные функции психики, особенности психического 

отражения;  

 структуру и проявления личности в системе межличностных 

отношений, формирование и развитие способностей;  

 современные психодиагностические методы получения информации о 

личности и возможности их использования в деятельности. 

Уметь:  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 осознанно и самостоятельно оперировать психологическими 

понятиями;  

 анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 

психологической литературы;  

 использовать психологические знания как основу гуманитарной 

подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры;  

 обосновывать особенности психического состояния человека.  

Владеть: 
- прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, 

коррекцией, прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, 

рациональными способами эффективного взаимодействия, являющимися 

актуальными в профессиональной деятельности. 

 

Управление информационными потоками 

Целью и задачей дисциплины является, обучить студентов управлять 

информационными потоками, приобщение будущих специалистов к активному 

использованию информационных технологий, компьютерных систем и 

оболочек. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знает:  

-современные достижения и перспективы развития экономической науки, а 

также технологии получения новой информации;  современные 
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информационные технологии и программные продукты, необходимые для 

решения экономических задач;   

основные печатные и электронные источники научной и статистической 

информации. 

Уметь:  определять направления деятельности в экономической сфере при 

решении профессиональных задач с использованием информационно- 

коммуникационных технологий  

- осуществлять выбор информационно- коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач в сфере экономики ;  решать стандартные 

профессиональные задачи с учетом требований информационной безопасности;  

- применять информационно- коммуникационные технологии в различных 

направлениях научно- исследовательских работ в области ин- формационных и 

экономических систем   

Владеет: Современными методами экономического моделирования, способами 

и приемами самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и умений;  В2- 

современными информационными технологиями 


