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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 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических источников; 

- 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; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический 

анализ развития России и стран мира; 

- работать с исторической картой; 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

- 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; 

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

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание;  

- приемами ведения дискуссии и полемики 

 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области торгового дела, 

способных рассматривать инновационный процесс в комплексе на 

протяжении всего его развития, 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 соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка 

- 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) языка; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальным опытом студентов: сведения о стране/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 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессионально  деятельности; 

- составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики 

Владеть основными речевыми формами высказывания: повествованием, 

описанием, рассуждением, монологом, диалогом 

- различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового 

аналитического) текстов различных жанров; 

- презентационными технологиями для предъявления информации, 

когнитивными стратегиями для автономного изучения иностранного языка 

 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование способности к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области международного культурного 

обмена и деловых коммуникаций: 



-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 

Уметь организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их 

эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

Владеть навыками соблюдения этических, логических и риторических норм 

деловых взаимоотношений; 

- навыками выбора наиболее эффективных устных стратегий деловой 

коммуникации; 

- навыками анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их 

эффективности, преодоления коммуникативных барьеров 

- навыками применения на практике приемов  деловых коммуникаций. 

 

Психология и конфликтология 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое 

возникновение и становление как относительно самостоятельной теории и 

прикладного направления в психологии, формирование у студентов 

конфликтологической компетентности на основе систематизированных 

знаний в области теории и практики конфликтов, о путях и средствах их 

урегулирования, переговорном процессе. 

Задачи:  

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и 

закономерностями функционирования психики человека; 



- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и 

деятельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии. 

- теоретические основы и закономерности психологии, а, так же 

возникновения, предупреждения и регулирования конфликтов различных 

видов. 

Уметь применять методы психологии и конфликтологии, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

индивидуально-типологических особенностей. 

- самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов. 

Владеть психологическими и конфликтологическими навыками в типовых 

ситуациях с применением изучаемого теоретического материала. 

- технологиями переговорного процесса, конструктивными технологиями 

управления конфликтной ситуации. 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Целью освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является комплексное раскрытие значимости вопросов 

регулирования социальных отношений, социальных программ российского 

бизнеса для своих работников и местных сообществ, создания 

положительного социального имиджа компаний в регионах присутствия. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обобщить теоретические положения корпоративной социальной 

ответственности, уточнить принципы развития социальной ответственности 

российских предприятий; 

 исследовать зарубежный опыт реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

 изучить механизмы реализации принципов корпоративной 

ответственности в современных российских условиях; 

 сформировать у студентов общекультурную компетенцию, 

необходимую  для работы в органах управления компаний государственного 

и частного секторов по следующим видам деятельности: аналитическая и 

научно-исследовательская; организационно-управленческая. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• экономические основы социальной ответственности, иметь 

представление о различных структурах ее организации; 

• основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления. 



Уметь: 

• идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции КСО; 

• оценивать положение организации на рынке, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как социально-

ответственного субъекта. 

• анализировать данные статистики исследовательских центров, 

социологических опросов в печатном и электронном видах для выявления 

закономерностей и тенденций функционирования и развития социально-

трудовых отношений в корпоративном секторе национальной экономики; 

• анализировать поведение потребителей социально значимых благ и 

механизмы спроса для них; 

• диагностировать этические проблемы в организации 

Владеть: 

• методами формирования и  поддержания этичного климата в 

организации. 

• навыками системного подхода к разработке социальной политики 

организации; 

• техникой применения средств реализации социальной политики 

организации. 

 

Экономическая теория 

Цель - формирование системного представления о закономерностях и 

механизме функционирования современной экономики посредством 

рассмотрения проблем микро- и макроэкономики, принципов 

государственного регулирования экономики, механизма функционирования 

мирового хозяйства. 

Задачи: 

- 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.  

  

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; 

- 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; 



- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с российским законодательством;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть юридической терминологией в области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

- навыками применения законодательства при решении практических задач; 

- навыками правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

Управление карьерой и тайм-менеджментом 

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   

- основные способы практического применения  методов самообразования и 

самоорганизации в профессиональной деятельности  

Уметь использовать основные подходы к  процессам самообразования и 

самоорганизации 

- 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 

 

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. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся 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 

 

Безопасность жизнедеятельности 

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: 

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. 

 

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 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. 

- теоретико-методологическую базу прогнозирования и оценки бизнес-

процессов,   

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

- основные методы моделирования; 

Уметь применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования бизнес-процессов 

- применять инструментарий моделирования и прогнозирования бизнес-

процессов 

Владеть навыками моделирования бизнес-процессов на основе 

математического инструментария 

- навыками моделирования, прогнозирования и оценки бизнес-процессов 

 

Категорийный менеджмент 

Целью освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» является 

формирование у обучающегося 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 коммерсантам, 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: принципы анализа коммерческих предложений, существующие 

подходы к классификации поставщиков 

- свойства потребительских товаров учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

Уметь: составлять договорную документацию по результатам проведенных 

переговоров, правильно вести отбор поставщиков 

- проводить экспертизу качества  товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

Владеть: анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

 

Математика и статистика  

Целями   освоения   дисциплины   Математика и статистика являются: 

• получение представлений об основных объектах, структурах и 

задачах математической логики и теории алгоритмов; 

• получение представлений о методах работы с формальными 

аксиоматическими теориями, основными алгоритмическими моделями 

вычислимости, примерами их применения в различных моделях 

информационных систем и технологий; 

• получение знаний об основных результатах классической 

математической логики и теории алгоритмов; 

• развитие логической и алгоритмической интуиции как в 

математике так и в информатике, формирование и развитие у студентов 

понимания уровня строгости математической модели; 

Задачи изучения дисциплины: овладение основными средствами и 

методами математической логики для исследования и решения различных 

задач в области программирования и информационных технологий. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: важные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, 

перечислимость. Наиболее важные теоремы теории алгоритмов, важнейшие 

понятия классической логики: логические исчислений, истинность и 

доказуемость (выводимость) формул первого порядка, непротиворичивость 

множества формул и модели, интерпретация синтаксических выражений.   

Уметь: записывать содержательные математические утверждения и логические 

суждения формулами языка исчисления предикатов, строить модели формул и 

теорий первого порядка, реализовывать простые алгоритмы с помощью машины 

Тьюринга, уметь решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических 



проблем и доказывать невычислимость некоторых функций, уметь строить 

выводы в исчислении высказываний или предикатов и обосновывать не 

выводимость. 

Владеть: основными методами преобразования логических выражений и 

приведения их к нормальным формам, владеть методами доказательств в 

исчислении высказываний и исчислений предикатов. 

 

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: 

Знать:  

-современные достижения и перспективы развития экономической науки, а 

также технологии получения новой информации;  современные 

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   

Владеть:  

- современными методами экономического моделирования, способами и 

приема- ми самостоятельного приобретения и реализации новых 

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

современными информационными технологиями, 

 

Методы идентификации фальсифицированных товаров 

Целями освоения  дисциплины «Методы идентификации 

фальсифицированных товаров» является формирование умений пользоваться 

нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов и способности идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их фальсификации. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


Задачами изучения дисциплины «Методы идентификации 

фальсифицированных товаров» является реализация требований, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего 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 

- объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации 

- методы идентификации, виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Уметь - оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

- идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

- работать с нормативной и технической документацией в области качества и 

безопасности товаров 

Владеть - основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров   

 

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 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: 

- типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения; 

- устройство и технологические планировки товарных складов; 

- тарные и транспортные операции в торговле; 

- организацию торгово-технологического процесса на предприятии и 

основные правила розничной торговли; 

- основы проектирования и организации капитального строительства 

торговых предприятий; 

- классификацию и принципы размещения розничных торговых предприятий, 

их устройство и технологические планировки; 

- основы построения процесса товародвижения; 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью 

- организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

- организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

- 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; 

- стратегически управлять процессами создания и продвижения продукции в 

организации. 

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 документациией, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- управления торгово-технологическими процессами на предприятии. 

- управления торгово-технологическими процессами на предприятии, 

- управления процессами создания и продвижения продукции в организации. 

 

Товароведение однородных групп товаров 

Цель - сформировать компетенции обучающего в постижении 

концептов науки товароведения однородных групп товаров, необходимых 

для компетентной оценки их как объектов коммерческой деятельности, 



чтобы минимизировать риски контрагентов в системе обращения «товар-

деньги» и получить максимум выгоды. 

Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов основы 

коммерческого мышления, поискового умонастроения, 

предпринимательской интуиции и инициативы. 

В задачи дисциплины входят: 

приобрести навыки, используя товар в своих коммерческих действиях 

(целях), сознательно руководствоваться моральной философией - этикой 

ответственности, истоки которой восходят к началу истории человечества и 

ориентируют сегодня предпринимателя на достижение экологической 

безопасности путем экономии энергии, ресурсов, сохранения окружающей 

среды в оптимальных параметрах жизнеобеспечения, отдавая предпочтение 

товарам, полученным по безотходной технологии; 

понимать сущность и значение при формировании ассортиментной 

политики предприятия мировоззренческого плюрализма потребителей в 

удовлетворении витальной потребности на принципах аскетизма и 

гедонизма, что способствует в торговых организациях предотвратить риск 

снижения объема продаж и прибыли в дни религиозных праздников, 

предлагая им товар, относящийся к халяльной и кашерной пище; 

дать социальную, экономическую и правовую оценку физико-

химическим показателям качества и безопасности, выступающих как 

регулятивы качества товаров на рынке; 

способность дать гуманистическую оценку современным товарам 

(обычные, содержащие пестициды, пищевые и биологически активные 

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

таким образом возможность фирме заботиться о здоровье потребителя, что 

повышает её имидж на рынке в условиях конкуренции. 

способность, используя знания концептуальных основ товароведения 

однородных групп товаров, гарантировать минимальные риски еще до того, 

как поступил товар в оптовые и розничные предприятия путем организации 

закупки и поставки товаров, основанных на стандартах управления 

качеством, направленных на обеспечение гарантии качества, на повышение 

эффективности и снижение рисков 

способность осуществлять мониторинг надежности действия 

поставщиков по поставкам качественной закупаемой продукции на 

основании анализа сопроводительных документов, удостоверяющих 

качество поставляемых товаров (сертификат соответствия, декларация 

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

прав потребителей, стабилизации объема продаж и прибыли 

способность классификации потерь продовольственных товаров по их 

правовым последствиям, наступающих после реализации риска 

безопасности; 

обладать способностью классифицировать товары, используя концепт 

«потребительские свойства» на однородные группы для эффективного 

упорядочивания организационных, управленческих задач, связанных с 



закупками, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

способность классифицировать товары по степени возникновения риска 

и предлагать рекомендации производителям разрабатывать и внедрять 

стандарты организации по материально-техническому обеспечению, сбыту и 

контролю качества продукции. 

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. 

 

 

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 

 

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 

- закономерности формирования информации; нормы и правила сбора, 

хранения, обработки и оценки информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

- потребности покупателей товаров; 

- способы прогнозирования бизнес-процессов; 

Уметь: управлять процессами создания и продвижения продукции в 

организации; 

- работать с компьютером как со средством управления информацией; 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации 

(коммерческой, или маркетинговой, или реклам-ной, или логистической, или 

товароведной) 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

- прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; 

Владеть: способами управления и продвижения продукции в организации 

- основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; методами обработки и оценки информации, необходимой 



- способами формирования потребностей покупателей товаров с помощью 

маркетинговых коммуникаций 

- методами прогнозирования бизнес-процессов и оценки их эффективности 

 

Маркетинг 

Цель дисциплины – формирование у студента системы знаний о 

маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области развития форм и 

методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности. Приобретение навыков реализации теоретических и 

прикладных знаний маркетинга в практической деятельности  торговых 

организаций. 

Студент должен иметь представление о содержании науки и практики 

маркетинга, о законодательных и нормативных актах, регламентирующих 

деятельность организации, специфике маркетинга в отраслях и сферах 

деятельности. Студент должен знать состав и содержание комплекса 

маркетинга, маркетинговой среды, методы, алгоритмы и инструменты 

маркетинговых исследований, варианты организации управления 

маркетинговой деятельностью в торговых организациях. Студент должен 

иметь навыки ведения маркетинговых исследований, сегментирования и 

позиционирования товара или услуги на нем, организации 

коммуникационных отношений организаций, разработки плана маркетинга. 

Основные 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. 



 

Маркетинговые исследования 

Целью изучения дисциплины является освоение методики сбора 

информации о рынке, проектирования процесса маркетинговых 

исследований, включая поиск источников информации, выбор способов и 

технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение 

навыков анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении 

исследований. 

Задачами курса являются: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и 

проведению маркетинговых исследований; 

2. Исследование информационной системы маркетинговых 

исследований; 

3. Формирование системного подхода к проблемам проведения 

маркетинговых исследований, маркетингового анализа и принятия 

маркетинговых решений. 

4. Освоение методики планирования и организация комплексных 

исследований национальных и международных товарных рынков с целью 

получения информации для принятия управленческих решений; 

5. Формирование системного подхода к процессу планирования и 

процедуре проведения маркетинговых исследований и обработки 

полученных данных о рынке. 

6. Определение состава и выбор способа сбора информации для: 

- оценки конъюнктуры рынка; 

- проведения сегментации рынков и выбор целевых сегментов; 

- изучения потребителя и способов воздействия на него; 

- выявления требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирование потребительского спроса и 

прогнозирование объемов продаж; 

- изучения внутренней среды предприятия, оценка его 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, 

определение слабых и сильных сторон, конкурентоспособности предприятия; 

- подготовки предложений по формированию товарного ассортимента; 

- разработки стратегий сбыта; 

- определения ценовой политики; 

- выбора каналов распределения, организация системы товародвижения 

продаж; 

- создания системы маркетинговых коммуникаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта (продаж). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности формирования информации; нормы и правила сбора, 

хранения, обработки и оценки информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

- потребности покупателей товаров; 



Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией; 

осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации 

(коммерческой, или маркетинговой, или реклам-ной, или логистической, или 

товароведной) 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

Владеть: основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; методами обработки и оценки информации, 

необходимой 

- способами формирования потребностей покупателей товаров с помощью 

маркетинговых коммуникаций 

 

Маркетинговые коммуникации 

Целью изучения дисциплины: научить специалистов маркетологов 

координировать работу всех служб, занятых продвижением товара, 

правильно выбрать способы продвижения, добиваться повышения их 

эффективности. 

Преподавание дисциплины «Маркетинговые коммуникации» строится 

исходя из требуемого уровня базовой подготовки специалистов в области 

маркетинга в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки торговое дела, профиль маркетинг. 

Конечная цель изучения дисциплины — формирование у будущих 

бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков в области 

маркетинговых коммуникаций. 

Основная задача изучения дисциплины — реализация требований, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования, к подготовке маркетологов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы стратегического управления процессами создания и 

продвижения продукции 

- потребности покупателей товаров; 

Уметь: управлять процессами создания и продвижения продукции в 

организации; 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

Владеть: способами управления и продвижения продукции в организации 

- способами формирования потребностей покупателей товаров с помощью 

маркетинговых коммуникаций 

 

Товарная политика 

Целью изучения дисциплины: является подготовка выпускников к 

научной деятельности в области товарной политики по отдельным разделам, 

этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными 

методиками, а также подготовка выпускников к организационно-



управленческой деятельно в области маркетинга или коммерции при 

составлении отчетной документации, соблюдении законодательства, 

существующих требований и нормативов, заключении договоров, разработки 

и реализации стратегий и тактик. 

Преподавание дисциплины «Товарная политика» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки специалистов в области маркетинга в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки торговое дела, профиль 

маркетинг. 

Конечная цель изучения дисциплины — формирование у будущих 

бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков в области 

товарной политики. 

Основная задача изучения дисциплины — реализация требований, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования, к подготовке маркетологов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: требования и правила управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии; химический состав и строение сырья и его 

влияние на потребительские свойства товаров; методы регулирования 

процессов хранения; проведения инвентаризации, определения и 

минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов, правила учета и 

списывания потерь 

Уметь: управлять торгово-технологическими процессами на предприятии; 

регулировать процессы хранения; проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов; определять 

химический состав сырья и связанные с ним потребительские свойства 

товаров; учитывать и списывать потери 

Владеть: методикой управления торгово-технологическим процессом на 

предприятии; 

навыками регулирования процессов хранения; 

способами проведения инвентаризации, определения и минимизации затрат 

материальных и трудовых ресурсов, а также учета и списания потерь; 

лабораторными методами определения химического состава сырья 

 

Управление маркетингом 

Цель освоения дисциплины – формирование: 

-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; 

-готовности к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 



Основные задачи дисциплины: 

- обучить знаниям в области управления маркетингом как 

интегрирующей функции в принятии управленческих решений;  

- изучить современные маркетинговые технологии управления 

товаром, ценой, каналами распределения и коммуникационными 

маркетинговыми средствами;  

- усвоить методики разработки, планирования и внедрения 

эффективных маркетинговых стратегий на предприятии.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы стратегического и оперативного планирования маркетинга, его 

контроля и аудита 

- эффективные маркетинговые стратегии предприятия в работе с целевым 

рынком 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- основы управления маркетингом на корпоративном, функциональном, 

инструментальном уровнях 

Уметь вносить предложения в обоснование выбора оптимальной стратегии 

для предприятия, исходя из анализа сложившейся обстановки и 

конъюнктуры рынка; 

- обосновывать предложения в маркетинговые стратегии организации по   

продвижению продукции предприятия на рынок; 

- выявлять особенности маркетинговой деятельности на различных рынках и 

предлагать их для учета в управлении маркетингом; 

- обосновывать предложения в планы работы отдела маркетинга 

Владеть методами определения целей и задач маркетинговой деятельности и 

вносить предложения в разработку стратегии организации; 

- современными методами управления коммуникационной политикой 

предприятия 

- навыками информационного обеспечения контроля и аудита маркетинга, 

принятия маркетинговых решений; 

- навыками обоснования  предложений по управлению  продвижением 

товаров и услуг 

 

 

Маркетинг в сфере малого и среднего бизнеса 

Цель: дисциплина «Маркетинг в сфере малого и среднего бизнеса 

ставит целью дать студентам знание механизмов, принципов и методов 

маркетинговой деятельности применительно к предприятиям малого и 

среднего бизнеса.  

В процессе изучения этой дисциплины студенты должны получить 

представление об основах маркетинговой деятельности, а также о 

практической реализации маркетинговых мероприятий на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

Задачами преподавания дисциплины являются изучение студентами 

ключевых разделов, включающих сущность сбора маркетинговой 



информации, проведения маркетинговых исследований, основные принципы 

создания, задачи, права и обязанности службы маркетинга на предприятии 

малого и среднего бизнеса, разрабатывать стратегию маркетинга и т.д. 

Также к задачам преподавания дисциплины относятся следующие 

задачи: 

 научить студентов разрабатывать программу исследования рынка; 

 научить студентов выбирать оптимальный ассортимент реализуемой 

продукции; 

 научить студентов определять оптимальные каналы сбыта; 

 научить студентов разрабатывать стратегию маркетинга на 

предприятии; 

 научить студентов разрабатывать план маркетинга на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать -  виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово–

технологическим процессом, организацию труда и управление на 

предприятиях; принципы, нормы и методы проектирования торговых пред-

приятий, охрану тру-да персонала. 

- цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы 

маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые исследования, 

организацию деятельности маркетинговых служб. 

- общую теорию статистики, статистические методы оценки и 

прогнозирования коммерческой, маркетинговой, товароведной, 

логистической и рекламной деятельности, статистические методы оценки и 

прогнозирования этих видов деятельности. 

Уметь 

- осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин; применять методы сбора, хранения, обработки и 

анализа информации для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельностью. 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и 

методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и 

конъюнктуру рынка. 

- определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; проводить учет товаров и материальных ценностей; оценивать 

и анализировать финансовые возможности предприятий; применять 

статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 

маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности, 

прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность. 

Владеть - умением и навыками  документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и 

рекламной деятельности организации; средствами реализации 

информационных процессов; методами математического анализа и 



моделирования математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем. 

- методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; 

сбора, обработки и анализа маркетинговой информации; умением проводить 

маркетинговые исследования. 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

товароведной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на 

предприятиях и прогнозирования бизнес-процессов. 

 

Стратегический маркетинг в торговле 

Цель дисциплины –формирование способности стратегически 

управлять процессами создания и продвижения продукции в организации, 

прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучить сущность и содержание стратегического маркетинга как 

системы управления производственно-хозяйственной деятельностью 

организации на рынке 

– изучить стратегии и тактики маркетинговой деятельности; 

– изучить организацию маркетинговых служб в организации в условиях 

рыночных отношений; 

– изучить виды стратегий маркетинга; 

–изучить методы определения проблем в области применения 

различных стратегий маркетинга маркетинговой деятельности на 

предприятии; 

– получить навыки в организации и проведении комплексных 

исследований рынка; 

– определить научные подходы к проведению маркетинговых 

исследований по использованию различных стратегий маркетинга на 

предприятии; 

– научиться оценивать конкурентоспособность товаров (услуг), 

конкурентоспособность организаций на рынке; 

– научиться собирать, анализировать и обрабатывать маркетинговую 

информацию; 

– изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения и ценовые стратегии в системе маркетинга; 

– изучить продуктовую политику, порядок ее формирования на основе 

стратегического маркетинга; 

– изучить методы и средства продвижения продукта к потребителю; 

– изучить наиболее эффективные маркетинговые коммуникации и их 

применение  в различных видах стратегий маркетинга на предприятии; 

– изучить роль маркетингового контроля; 

– изучить методы проведения научных исследований в области 

различных видов стратегий маркетинга и последующего выбора 

эффективных маркетинговых решений в организации; 



– изучить особенности международного маркетинга и его применение в 

России в условиях ВТО. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:– инструменты анализа процессов управления стратегическим 

маркетингом; 

– процесс выявления проблем в стратегическом маркетинге; 

– поведение экономических агентов; 

– процесс управления стратегическим маркетингом 

Уметь:_– осуществлять анализ и разработку стратегии организации; 

стратегий маркетинга 

– применять методы и передовые научные достижения в деятельности 

организации; 

– проводить исследование рынка. 

- разрабатывать корпоративную стратегию организации на основе 

стратегического маркетинга. 

Владеть:_– проведением научных исследований; 

– управлением бизнес- процессами; 

–организацией стратегической маркетинговой      деятельности в торговле; 

– применением комплекса маркетинга (4Р, 5Р, 7Р) в деятельности 

организации при разработке стратегического маркетинга 

-процессом разработки программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализации на основе стратегического маркетинга  

 

Финансово-экономическое обеспечение маркетинга 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- способности применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- владения математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем  

- способности 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 

Задачи дисциплины «Финансово-экономическое обеспечение 

маркетинга»:  

- изучить понятийный аппарат финансово-экономического обеспечения 

маркетинга;  

- изучить специфику маркетинговых исследований и ситуационного 

анализа в современных условиях;  

- изучить маркетинговые стратегии финансовых организаций;  

- изучить модели поведения потребителей и покупателей на 

финансовых рынках;  

- изучить особенности товарной, ценовой и сбытовой политики 

финансовых организаций;  



-изучить специфику маркетинговых коммуникаций финансовых 

организаций 

- усвоить базовые теоретические понятия дисциплины; 

 - развить логические способности в области управления маркетингом в 

финансовой сфере; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные методы математического анализа и подходы к разработке 

товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики финансовых 

учреждений и организаций; 

основы финансового маркетинга; 

методы финансового маркетинга по выявлению, формированию и 

удовлетворению потребностей различных групп потребителей   

Уметь: 

обосновывать теоретические и экспериментальные исследования 

эффективности применения инструментов и методов финансового 

маркетинга 

анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность 

продвигаемых финансовых услуг 

Владеть  навыками 

применения математического аппарата при решении профессиональных 

проблем оценки эффективности финансового маркетинга, изучения  и 

прогнозирования спроса потребителей, а также удовлетворения потребностей 

покупателей методами финансового маркетинга 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери фундаментального и технического 

анализа на рынке. 

 

Мерчандайзинг  

Цель — формирование знаний, умений и навыков по продвижению 

товаров и их продаже на основе современной концепции мерчандайзинга.  

Задачи: 

 вооружить обучающихся глубокими знаниями и практическими 

умениями, навыками по управлению ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, повышению качества торгового обслуживания потребителей, по 

организации и осуществлению торгово-технологических процессов на 

предприятии; 

 сформировать специалистов, способных самостоятельно работать с 

потребителем, формировать спрос, прогнозировать его с учетом требований 

целевого сегмента и управлять им, обеспечивая устойчивое 

функционирование и развитие предприятия; 

 научить методам выбора или разработки средств рекламы товаров в 

местах продажи; методам обеспечения необходимого уровня качества 

торгового обслуживания. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать сущность и особенности продажи товаров на основе концепции 

мерчандайзинга, особенности применения технологий мерчандайзинга на 

различных типах предприятий 

- принципы выкладки товаров на основе концепций мерчандайзинга; 

сущность когнитивно- психологической модели поведения посетителя 

торгового зала; основные типы выкладки товаров 

Уметь группировать товары по потребительскому мотиву; определять статус 

и роль товарной группы (вида, марки) в мерчандайзинговом процессе 

- моделировать поведение посетителей торгового зала и использовать модели 

в реализации технологий мерчандайзинга, управлять мерчандайзингом 

предприятия  

Владеть навыками работы с нормативными правовыми актами и 

нормативно-техническими документами, необходимыми для оценки качества 

товаров и услуг, диагностики дефектов с целью обеспечения необходимого 

уровня качества товаров и их сохранения 

- навыками исследования пространства торгового зала и анализа 

эффективности размещения торгового оборудования 

- методами исследования пространства торгового зала и анализа 

эффективности вариантов размещения оборудования 

 

Информационные системы в маркетинге 

Целью дисциплины является изучение тенденций современного рынка 

и объективных предпосылок автоматизации информационных процессов, 

усвоение слушателями знаний, дающих возможности ориентироваться в 

системе информационных технологий в области управления и маркетинга, 

применять полученные знания в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- развить у слушателей навыки, позволяющие им свободно владеть 

современными технологиями, методами сбора и обработки управленческой и 

маркетинговой информации при помощи специального программного 

обеспечения, в том числе применяемого в автоматизированных 

информационных системах и на автоматизированном рабочем месте 

руководителя и маркетолога (АРМ);  

 - дать знания теоретических и методологических основ 

функционирования информационных систем;  

-  использовать полученные знания в практической  работе.   

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- виды информационных систем, их возможности для практического 

применения в профессиональной деятельности;   

-  характеристику и назначение технических средств информационных 

систем маркетинга; 

- экономическое регулирование деятельности предприятия с использованием 

новых информационных технологий;    



-  методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли в 

структуре потребностей различных групп потребителей;   

- структуру и функциональное использование компьютерных сетевых 

технологий;  

- приемы организации и ведения электронной коммерческой деятельности;  

- особенности виртуального маркетингового пространства и функциональное 

назначение ресурсов Интернет в решении маркетинговых задач. 

Уметь:  

-анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность  

продвигаемых товаров и услуг;  

- использовать информационные технологии для решения маркетинговых 

задач; 

- разбираться в аналитических материалах участников рыночных отношений: 

собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей;   

- определять степень финансовой устойчивости предприятия и его деловой 

активности, эффективность предпринимательской деятельности; 

- правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков;   

- разрабатывать стратегию сбытовой деятельности предприятия 

(организации);  

- создавать систему коммуникаций по продвижению товаров и услуг, 

формировать имидж предприятия. 

Владеть:  
- применения инструментов различных информационных программных 

продуктов для решения профессиональных задач 

- самостоятельного изучения и анализа новых разработок в области 

информационных систем для маркетинговой деятельности, 

нормативноправовых документов и статистических материалов финансового 

характер 

- формирования итоговых документов по результатам проведенных 

исследований. 

 

 

 

Персонал-маркетинг и организация труда 

Цели дисциплины «Персонал-маркетинг и организация труда» 

заключаются в: 

1) изучение основ организационно-экономических отношений по поводу 

определения и удовлетворения потребности организации в персонале в 

условиях рынка и организации его труда; 

2)  формировании у студентов нового мышления в отношении принципов 

и подходов создания и использования персонала организации и 

механизма управления ими. 

Задачами изучения дисциплины являются: 



  изучить основы теоретического и практического персонал-маркетинга 

и организации труда; 

 ознакомиться с функциями персонал-маркетинга;  

 обучиться формам, методам и правилам маркетинговой работы с 

персоналом; 

 освоить работы по управлению персоналом организации (предприятия) 

с целью планирования потребности в персонале, отбора и замещения 

вакансий, планирования мероприятий по развитию персонала, в том числе 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации; 

 ознакомиться с технологиями оптимизации организации труда, в том 

числе расстановка персонала, рабочие места и их взаимосвязи; 

 освоить процесс 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; 

 развить самостоятельность мышления и творческий подход при 

анализе и оценке конкретных ситуаций персонал-маркетинга и организации 

труда. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать - методы и способы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулирования процессов хранения; 

инвентаризации, минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов,  

учета и списания потерь 

-основы персонал-маркетинга: принципы и методы оценивания персонала, 

определение потребности в персонале, выбор источников и путей покрытия 

потребности в персонале, пути развития персонала, виды кадрового 

планирования, методы отбора и найма персонала, организация и 

стимулирование труда персонала. 

уметь -применять методы и способы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулирования процессов хранения; 

инвентаризации, минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов,  

учета и списания потерь 

- проводить анализ состояния обеспеченности рабочими кадрами и выявлять 

наличие вакансий, как основных предпосылок кадрового маркетинга; 

-применять на практике основы организации труда, кадрового планирования, 

персонал-маркетинга при разработке и реализации планов развития персонал,  

-планировать карьеру персонала; 

-формировать кадровый резерв. 

владеть -знаниями методов управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулирования процессов хранения; 

инвентаризации, минимизации затрат материальных и трудовых ресурсов,  

учета и списания потерь 

-навыками анализа и систематизации кадрового резерва в организации; 



-знаниями методов управления и организации работы с карьерным ростом 

кадрового персонала торговой организации, знаниями форм и методов 

обучения персонала и приемами их применения на практике; 

-навыками формирования личностного роста сотрудников организации. 

 

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 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

- теоретические аспекты управления проектом 

- методику оценки экономической эффективности проекта 

- теоретические основы контроля реализации бизнес-планов 

Уметь осуществлять персональное целеполагание 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 



- принимать участие в разработке мероприятий программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программы 

организационных изменений 

- выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности 

- применять методический инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента 

Владеть способностью к профессиональному саморазвитию и 

самообразованию 

- навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

- навыками участия и реализации бизнес-планов 

- навыками участия в управлении проектом организационных изменений 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины – подготовить квалифицированные юридически 

грамотные кадры, способные разобрать во всем многообразии тенденций 

предпринимательского законодательства: либеральных и ограничительных. 

Достижению указанной цели способствует изучение таких вопросов, как 

защита от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, правила 

создания и регистрации субъектов предпринимательского дела, 

государственный и налоговый контроль предпринимательства, 

предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести 

потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред, расчетные 

правоотношения, анализ преступлений в сфере экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании 

норм, составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определять меры ответственности 

за отдельные виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, 

коммерческого законодательства.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные понятия в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности;  

- основные институты предпринимательского права 



- основные проблемы гражданско-правовой, уголовно-правовой защиты прав 

предпринимателей,  

- понятие реализации бизнес-планов и условий 

- понятие инструментарии реализации управленческих решений 

- понятие профессиональной деятельности  

- нормативных документов 

Уметь определять нормы законодательства, подлежащие 

предпринимательской деятельности;  

- применять в определенных сферах правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательские отношения; Уметь обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов.  

-  координировать деятельность исполнителей  

- пользоваться методическим инструментарием в реализации управленческих 

решений 

- пользоваться нормативными документами 

- пользоваться  действующим законодательством 

Владеть приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели 

и выбора путей ее достижения; Владеть приемами толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих предпринимательские отношения;  

- навыками анализа и решения юридических задач в области  

предпринимательского права. 

- навыками анализа и решения юридических задач в области гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права. 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

- навыками методического инструментария реализации управленческих 

решений 

- навыками выработки требований к нормативным документам 

- навыками профессиональной деятельности 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Основными целями дисциплины «Коммуникативная культура 

профессионала» для прикладного бакалавриата является совершенствование 

общей культуры речевого поведения студентов; формирование умения 

пользоваться русским литературным языком в различных коммуникативных 

ситуациях и, в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; 

овладение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого 

в деловом общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений 

и навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 



диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности 

в области межличностных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных книжных 

стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и условиями общения; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

- исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении 

письменного текста делового характера;  

- редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых бумаг. 

 

Культура профессионального самообразования 

Основными целями дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» для прикладного бакалавриата является 

совершенствование общей культуры речевого поведения студентов; 

формирование умения пользоваться русским литературным языком в 

различных коммуникативных ситуациях и, в первую очередь, в сфере 

профессиональной деятельности; овладение правилами и приёмами 

публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.  

Задачи обучения: 

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений 

и навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 

диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения; 



 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности 

в области межличностных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных книжных 

стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и условиями общения; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

- исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении 

письменного текста делового характера;  

- редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых бумаг 

 

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). 

 

 

 

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 

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

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

информационного менеджмента 

- мониторинг информационных технологий и систем 

- 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 

-_ анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее 

значимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации 

процессов 

- проводить анализ функциональной полноты информационных систем 

- формировать требования к закупке новых информационных технологий 

Владеть навыками формирования управленческой структуры организации 

- навыками организации и поддержки информационных систем,  в рабочем 

состоянии, организации распространения новых версий программного 

обеспечения 

- навыками выбора информационные системы для конкретных применений 

на основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и 

особых требований, предъявляемых к информационным технологиям 

- навыками выбора и внедрения новых информационных технологий 

 

Продвижение товаров и услуг 

Цель: является приобретение  представлений о продвижении товаров и 

услуг, коммуникациях в сфере торговли;  формирование необходимых 

теоретических и прикладных знаний, практических умений и навыков по 

организации и управлению продвижения товаров и услуг, формирование      

представлений    о  необходимости     применения    интегрированного 

подхода   к инструментам    продвижения    товаров  и услуг. 

 Задачи:  

- изучить  основные  понятия,  термины  и  определения  сфере  

продвижения товаров и  услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  



- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы стратегического управления процессами создания и 

продвижения продукции 

- потребности покупателей товаров; 

- способы прогнозирования бизнес-процессов; 

Уметь: управлять процессами создания и продвижения продукции в 

организации; 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

- прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; 

Владеть: способами управления и продвижения продукции в организации 

Владеть: способами формирования потребностей покупателей товаров с 

помощью маркетинговых коммуникаций 

- методами прогнозирования бизнес-процессов и оценки их эффективности 

 

Выход предпринимателя на зарубежные: возможности и барьеры 

Цель  – 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: 

- 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 

- основные типы и организационно-правовые формы предпринимательства, 

их особенности и преимущества на внешнем рынке 

- сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы на 

международном рынке 

- направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности за рубежом 

Уметь анализировать положение фирмы на зарубежном рынке, определять 

коммерческие и некоммерческие цели в конкретных условиях 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности 

- 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 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса 

- способами и навыками минимизации предпринимательских рисков 

 

Защита потребителей от фальсифицированных 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 

 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Основная цель  - сформировать компетенции обучающегося в области 

защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при изучении 

дисциплины и получение навыков практического применения российского 

законодательства, регулирующего отношения с участием потребителей.  

Задачи дисциплины:  

1)теоретический компонент: 

•иметь представление о современном состоянии науки в области 

защиты прав потребителей, перспективе и направлении её развития; о 

научных концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей;  

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих   отношения между покупателем и продавцом; 

•понимать особенности   правоотношений между покупателем и 

продавцом; 



•знать о специфике договора купли-продажа как средстве 

индивидуального   регулирования общественных отношений; 

•иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных 

правовых институтов   в области прав потребителя, что существенно 

расширяет кругозор специалиста в области государственного управления и 

закладывает базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в 

практической работе; 

3)практический компонент: 

•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального 

(гражданского, административного, налогового и др.) и процессуального 

законодательства в сфере защиты прав потребителей; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий 

уровень подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных 

цивилистических понятий и категорий, раскрыть суть принципов в области 

прав потребителя; определить виды данных правоотношений, знать сущность   

института права, раскрыть гражданско-правовой статус субъектов  права в 

области прав потребителя, знать действующие нормы  права о порядке и 

условиях заключения и прекращения договора купли-продажи, о правах и 

обязанностях при гарантийных обязательствах. о формах рисков.  

в области понимания: раскрыть содержание всех видов 

потребительских правоотношений, объяснить специфику оснований 

возникновения данных правоотношений, разграничивать отдельные виды 

рисков,  имущественные  права и обязанности субъектов при совершении 

купли продажи, уяснить соотношение норм гражданского и 

потребительского законодательства с иными нормативными актами.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа норм и 

правоприменительной практики в области защиты прав потребителей, 

разрешения правовых проблем и коллизий; получить навыки работы с 

материалами практики применения  законодательства судами, прокуратурой. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правовую систему России и правильно применяет нормы права 

- обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием 

потребителей  

- соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 



- административную и судебную практику по делам о защите прав 

потребителей 

- понятие качества товаров и их сохранение; 

- понятие учета товаров по количеству и качеству; 

Уметь свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения с участием потребителей  

- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов. 

- оценивать правовые риски предпринимателя в потребительских 

отношениях 

- оценивать торгово-технологические процессы на предприятии; 

- оценивать контроль качества товаров и услуг; 

Владеть навыками свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права  

- навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей 

- навыками оценивания соотношения планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

- навыками составления и оформления гражданско-правовых договоров и 

других документов в рамках правовых отношений с участием потребителей 

- навыками оценивания инвентаризации; 

- навыками контроля качества товаров и услуг. 

 

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 

- особенности управления ассортиментом и качеством товаров и услуг.  

- методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Уметь: соблюдать требования нормативно-правовых документов 

- оценивать качество товаров и услуг, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение 

- определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов  

- анализировать и оценивать стратегии организации 

Владеть навыками применения действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

- методами осуществления контроля качества товаров и услуг, приемкой и 

учетом товаров по количеству и качеству   

- навыками управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию и 

учет материальных ресурсов  

-  навыками разработок стратегии, планировании деятельности организации 

 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности» является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков в области содержания, предмета и 

методов бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков формирования информации в области 

организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

малого бизнеса; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- освоение особенностей организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

законодательное и нормативное регулирование предпринимательства, учета 

и отчетности в РФ 

особенности налогообложения предпринимательской деятельности и его 

влияние на управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии и качество товаров и услуг  

особенности выявления, определения рисков предпринимательской 

деятельности и варианты их оценивания 

Уметь: 



пользоваться нормативными документами в части организации учета и 

налогообложения экономических субъектов 

определять налогооблагаемую базу по соответствующим налогам и сборам, 

выявлять и анализировать возможные налоговые риски 

прогнозировать и оценивать возможности и выгоды экономического 

субъекта при различных системах налогообложения 

Владеть: 

ориентироваться в нормативных документах при  формировании, 

систематизации учетной информации  

навыками формирования, систематизации, обработки учетной информации и 

составления отчетности с целью управления ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, торгово-технологическими процессами на предприятии 

способностью использовать современные методы налогообложения, 

направленные на снижение 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. 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об 

организационно-экономической деятельности отдельных видов 

кооперативов; об ожидаемом поведении кооперативных организаций в 

различных рыночных ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в 

современных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и 

за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной 

государственной политики в отношении кооперативов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в 

целом 

Владеть: 

навыками применения на практике инструментария неоклассической и 

институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях 


