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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль 

«Менеджмент в торговле и общественном питании» 

 
Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются всестороннее научное осмысление, и 

понимание российской истории как части единого мирового процесса, формирование у 

студентов целостного представления о культурно-историческом своеобразии России, её 

месте и роли в мировой цивилизации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части  (Б1.Б) цикла, является обязательной к 

изучению дисциплиной.  Ее рекомендуется изучать во 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения  

при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности  

З (ОК-1) Знать основные события и основные эпохи 

российской истории с выделением главных тенденций 

общественно-политического, социально-экономического, 

культурного развития общества; 

основные персоналии российской истории, соотносить их с 

определенным историческим периодом. 

У (ОК-1) Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими событиями и явлениями, 

сопоставлять события и процессы в российской и мировой 

истории, видеть их взаимосвязь,  

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

 формулировать и обосновывать характерные особенности 

российской истории. 

В (ОК-1) Владеть навыком написания рефератов и 

самостоятельных работ по отечественной истории; 

набором наиболее распространенной исторической 

терминологии и навыками ее точного и эффективного 

использования в устной и письменной речи; 

навыками поиска, отбора и обработки информации в 

области исторических знаний; 

основными навыками интерпретации и использования 

исторических знаний в повседневной общественной жизни; 

навыками работы с исторической научной литературой, 

справочниками. 

 

 ОК-3: способностью к З (ОК-3) Знать основные проблемы, изучаемые 
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коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

исторической наукой; 

основные закономерности и этапы мирового исторического 

процесса и российской истории; 

У (ОК-3) Уметь анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, выделять их общие и особенные 

черты; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

самостоятельно анализировать и оценивать социальную 

информацию. 

В (ОК-3) Владеть навыками грамотного и эффективного 

поиска, отбора, обработки и использования источников 

информации (справочной литературы, ресурсов Интернет);  

методами логического анализа различного рода суждений, 

анализа текста, рассуждения,  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий и полемики;  

способностью использовать теоретические знания в 

практической деятельности;  

навыками основными навыками интерпретации и 

использования исторических знаний в повседневной 

общественной жизни, навыками по систематизации и 

представлению в рациональной форме любого знания. 

ОК-10: готовность к 

выполнению 

гражданского долга и 

проявлению 

патриотизма. 

 

З (ОК-10) Знать основные категории исторической науки, 

методологические подходы и концепции российской 

истории; 

основные этапы исторического развития России, 

становления и развития российской государственности, 

условия и результаты экономического развития России, 

особенности  исторической эволюции социальной структуры 

российского общества, 

своеобразие духовной и культурной жизни народа, 

основные персоналии российской истории, соотносить их с 

определенным историческим периодом; 

 место и роль России в истории человечества и современном 

мире.  

У (ОК-10) Уметь выражать и обосновывать свою позицию 

по отношению к историческому прошлому, объективно, с 

научных позиций оценивать исторические события, 

творчески осмысливать отечественную и мировую историю, 

делая самостоятельные выводы и обобщения; 

использовать знание истории для оценки современных 

политических, социальных и экономических явлений,  

ориентироваться в современных вопросах социально-

экономической и государственно-политической жизни 

страны. 

В (ОК-10) Владеть навыками поиска, отбора и обработки 

информации в области исторических знаний; 

основными навыками интерпретации и использования 

исторических знаний в повседневной общественной жизни. 

Иметь собственные суждения о морально- этических 
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ценностях гражданского долга и патриотизма. 

 
Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел I. История как наука 

1.История как научная дисциплина 

Раздел II. Древность и средневековье 

3.Эпоха средневековья 

4.Древняя Русь 

Раздел III. История нового времени. 

5. Новое время 

6.Россия в XVI-XVII вв. 

7. Россия в XVIII в. 

8. Россия в XIX в. 

Раздел IV. История новейшего времени 

9. Мировое сообщество в первой половине XX в. 

10.Россия в начале XX в. 

11. Великая российская революция 1917 г. и гражданская война. 

12. Советское государство в 1920 – 1941 гг. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

14. Страны мира во второй половине XX в. 

15. СССР в 1945-1991 гг. 

16. Россия на современном этапе (1991-2000-е гг.) 

17. Россия и мир в начале XXI в. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (2 семестр) 

 

Б1.Б.2 Философия 

Цель освоения дисциплины:  

Целью курса философии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

- дисциплина относится к базовым; 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

- является предшествующей для дисциплин «Социология» и «Политология», 

теоретических разделов общепрофессиональных дисциплин. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1: способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

З (ОК-1) Знать основные направления, проблемы, теории и 

методы философии 

У (ОК-1) Уметь формировать и аргументированно  отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии 
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этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания социальной 

значимости своей 

деятельности  

В (ОК-1) Владеть навыком написания рефератов и 

самостоятельных работ по философии 

набором наиболее распространенной философской терминологии 

и навыками ее точного и эффективного использования в устной и 

письменной речи; 

навыками поиска, отбора и обработки информации в области 

философских знаний; 

основными навыками интерпретации и использования 

философских знаний в повседневной общественной жизни; 

навыками работы с научной литературой, справочниками. 

 

ОК-5: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З (ОК-5) Знать основные проблемы, изучаемые философской 

наукой; 

основные закономерности и этапы ее развития 

У (ОК-5) Уметь анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, выделять их общие и особенные 

черты; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности. 

В (ОК-5) Владеть навыками грамотного и эффективного поиска, 

отбора, обработки и использования источников информации 

(справочной литературы, ресурсов Интернет);  

методами логического анализа различного рода суждений, 

анализа текста, рассуждения,  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики;  

способностью использовать теоретические знания в практической 

деятельности;  

навыками основными навыками интерпретации и использования 

исторических знаний в повседневной общественной жизни, 

навыками по систематизации и представлению в рациональной 

форме любого знания. 

ОК-9: владением 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

З (ОК-9) Знать содержание современных философских дискуссий 

по проблемам общественного развития  

У (ОК-9) Уметь выражать и обосновывать свою позицию по 

отношению к проблемам общественного развития, объективно, с 

научных позиций оценивать и творчески  их осмысливать,  делая 

самостоятельные выводы и обобщения. 

В (ОК-9) навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Модуль 1. Историко-философское введение 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема  2. Философия древнего Востока 

Тема 3.  Античная и средневековая философия 

Тема 4. Философия Нового времени 

Тема 5. Русская философская мысль 

Тема 6. Зарубежная философия ХХ век 

Модуль 2. Философское понимание мира 

Тема 7. Бытие и формы его существования 

Тема 8. Сознание и самосознание 
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Тема 9. Познание и творчество 

 Модуль 3.  Философская антропология 

Тема 10. Человек как предмет философского анализа 

Тема 11. Духовный мир человека 

Тема 12. Смысл жизни человека 

Тема 13. Путь жизни человека 

Модуль 4.  Социальная философия 

Тема 14. Общество, его сущность и специфика 

Тема 15. Материальные основы общества 

Тема 16. Духовные основы общества 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (3 семестр). 
 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Основной целью данной дисциплины является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения различных социально-коммуникативных задач.  

Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы развить способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на иностранном (английском) языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в стандартных 

ситуациях общения.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина “Иностранный язык” относится к базовому циклу дисциплин.  

По характеру освоения данная дисциплина обязательна к освоению на первом году 

обучения в первом и втором семестрах.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

 

У1 (ОК-3) Уметь: правильно использовать полученные знания по 

общению на иностранном языке в изученных стандартных ситуациях 

З1 (ОК-3) Знать: базовые способы общения на иностранном языке в 

стандартных ситуациях  

В1 (ОК-3) Владеть: приёмами общения на иностранном языке  

стандартных ситуациях  

ОК-9 У1 (ОК-9) Уметь: говорить, читать и грамотно писать на 

иностранном языке 

З1(ОК-9) Знать: основные приемы работы с текстом на 

иностранном языке  

В1 (ОК-9) Владеть: навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачётных единиц (216 часов, из 
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которых 86 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем, 85 часов 

– самостоятельная работа обучающегося и 45 часов отводится на контроль). 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Встречи с незнакомыми людьми, знакомство. 

Тема 2. Описание внешности (друга/родственника). 

Тема 3. Описание картинки, фотографии. 

Тема 4. Путешествия в другие города и страны. 

Тема 5. Беседы и рассказы о минувших событиях и выходных днях. 

Тема 6. Планы на будущее и мечты; договорённости о встрече. 

Тема 7. «О вкусах не спорят»: личные интересы и взгляды на жизнь других людей. 

Тема 8. Мода и покупки. 

Тема 9. Специфика современной жизни и современные проблемы (жизнь в 

большом городе, стрессы, магазины, гостиницы, рестораны). 

Тема 10. Человеческие взаимоотношения и психологические аспекты. 

 

Формы промежуточного контроля 

Зачет (1семестр), экзамен (2 семестр) 

 

Б1.Б.4  Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» -  освоение 

теоретических знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, приобретение умений применять эти 

знания в профессиональной и иной деятельности и формированию необходимых 

компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в базовую часть и рекомендуется к изучению во 2 

семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8) 

У(ОК-8) уметь действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

З(ОК-8) знать основы безопасности жизнедеятельности 

В(ОК-8) навыками и способами оказания первой 

медицинской помощи в экстремальных ситуациях 

готовностью к выполнению 

гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

(ОК-10) 

У(ОК-10) уметь применять действующее 

законодательство в профессиональной деятельности 

З(ОК-10) знать виды опасностей, способных причинить 

вред человеку, и критерии их оценки 

В(ОК-10) владеть опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности 
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Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации (ЧС). Государственное управление 

безопасностью жизнедеятельности населения и территорий. 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Раздел 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Раздел 4.  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях биолого-

социального и социального характера. 

Раздел 5. Защита населения и территорий в ЧС военного характера. Актуальные 

проблемы безопасности жизнедеятельности государства на современном этапе развития. 

 

Формы промежуточного контроля  

Зачет (2 семестр). 

 

Б1.Б.5  Физическая культура 

Цель освоения дисциплины  

Целью физического воспитания студентов является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Физическая культура является дисциплиной базовой части учебного цикла 

основной  профессиональной образовательной программы «Физическая культура» 

(Б1.Б.5) по всем направлениям (специальностям) и профилям подготовки. Дисциплина 

входит  в базовую часть общепрофессионального  цикла  дисциплин и изучается в 1 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способность 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать: влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

З2 (ОК-7) Знать: способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

З3 (ОК-7) Знать: правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности.  

 У1 (ОК-7) Уметь: выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и лечебной физической 

культуры,  

У2 (ОК-7) Уметь: выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

У3 (ОК-7) Уметь: преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  
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У4 (ОК-7) Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки;  

У5 (ОК-7) Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой.  

В1 (ОК-7) Владеть: знаниями основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре;  

В2 (ОК-7) Владеть: навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной деятельности 

и оценки результатов по итогам циклов технологии 

преподавания;  

В3 (ОК-7) Владеть: методикой самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

В4 (ОК-7) Владеть: методами самоконтроля за состоянием 

своего организма 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента  

Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания  

Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности  

Тема 4. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий  

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ППФП)  

Тема 6. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе  

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (1 семестр). 

 

Б1.Б.6 Правоведение 
 

Цель освоения дисциплины  

Цель изучения данной дисциплины состоит в передаче знаний о государстве  и 

праве, государственно-правовых явлениях, а также в выработке позитивных правовых 

установок, в формировании правосознания и правовой культуры личности студента.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Правоведение  относится к базовому циклу дисциплин (Б1.Б.6), является 

обязательной к изучению дисциплиной. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), храктеризующие 

этапы формирования компетенций 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать механизм государства, 

механизм и средства правового регулирования;  

У1 (ОК-5) Уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

способностью использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-6) 

 

З1 (ОК-6) Знать систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации 

права;  

У1 (ОК-6) Уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать предмет и значение социально 

значимых проблем и процессов, характеристику 

средств выявление фактов несоблюдения или 

неисполнения законов. 

У1 (ОПК-3) Уметь пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-3) Владенть навыками работы с 

нормативными документами 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Предмет и задачи курса «Правоведение». Основные правовые семьи 

современности.   

Тема 2 Основы теории государства и права. 

Тема 3 Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 4 Основы гражданского права Российской Федерации. 

Тема 5 Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема 6 Основы административного права Российской федерации. 

Тема 7 Основы Уголовного права Российской Федерации. 

Тема 8 Основы Семейного права Российской Федерации. 

Тема 9 Основы информационного и экологического права Российской Федерации. 
 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (1 семестр). 

 

Б1.Б.7 Психология 

 

Цель освоения дисциплины  
Целью дисциплины является рассмотрение особенностей основных процессов, 

описывающих функционирование психики человека.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина базового цикла Б1.Б.7; 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате изучения дисциплины студент должен: обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными  компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – 

при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 З1 (ОК-4) знать предмет психологии, ее задачи и методы, границы науки, 

место психологии в структуре современных наук 

У1 (ОК-4) уметь пименять полученные теоретические знания на практике 

В1 (ОК-4) владеть навыками восприятия и анализа текстов и устной речи, 

связанных с психологической стороной жизнедеятельности человека. 

ОК-5 

 

З1 (ОК-5) знать особенности основных психических процессов человека.  

У1 (ОК-5) уметь определять особенности протекания основных 

психических процессов человека, их отклонения от нормального для 

популяции значения 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов и устной речи, связанных 

с психологической стороной жизнедеятельности человека. 

ОПК-1 З1 (ОПК-1) знать специфику базовых психических состояний и способов их 

регуляции, особенности психических свойств и характера личности. 

У1 (ОПК-1) уметь предлагать популярные пути коррекции межличностного 

взаимодействия с учетом отклоняющейся функции. 

В1 (ОПК-1) владеть навыками восприятия и анализа текстов и устной речи, 

связанных с психологической стороной жизнедеятельности человека 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Введение в общую психологию 

ТЕМА 1. Предмет психологии, ее задачи и методы. Психология в структуре 

современных наук 

ТЕМА 2. Понятие о психике и ее эволюции. Происхождение и развитие сознания 

человека 

Модуль 2. Психические процессы  

ТЕМА 3. Ощущение. Восприятие 

ТЕМА 4. Память. Представление 

ТЕМА 5. Воображение. Мышление  

ТЕМА 6. Внимание. Речь 



11 
 

ТЕМА 7. Эмоции. Воля 

Модуль 3. Психические состояния и их регуляция 

ТЕМА 8. Адаптация человека и функциональное состояние организма. 

Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний 

Модуль 4. Психические свойства личности 

ТЕМА 9. Личность. Направленность и мотивы деятельности личности 

ТЕМА 10. Способности. Характер. Темперамент 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (2 семестр).  

  

 

Б1.Б.8 Деловая этика 

Цель освоения дисциплины  

Целью курса является сформировать у студентов систему знаний в области деловой 

этики, позволяющую обеспечить эффективное профессиональное развитие и карьерный 

рост, а также овладеть приемами и навыками деловых коммуникаций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина базового цикла Б1.Б.8; 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

зада межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-

3) 

З1(ОК-3) Знать предмет и  категориальный аппарат 

этики делового общения, основы делового общения, 

принципы и методы деловых коммуникаций; 

этические нормы предпринимательства. 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно-

категориальный аппарат этики деловых отношений в 

профессиональной деятельности,  обосновывать 

собственное суждение, анализировать 

коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности. 

В1(ОК-3) Владеть навыками  разрешения 

конфликтов, сбора, обработки и анализа информации 

по отдельным проблемам. 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать этические принципы общения; цели, 

функции, виды и уровни общения; роли и ролевые 

ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 

общении. 

У1 (ОК-5) Уметь применять техники и приемы 

эффективного делового общения в 

профессиональной деятельности; использовать 

приемы саморегуляции поведения в процессе 

делового общения 

В1 (ОК-5) Владеть техниками и приемами делового 
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общения, правилами слушания, ведения беседы, 

убеждения; способами разрешения конфликтов 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел  I. Сущность  и назначение деловой этики 

Тема 1. Назначение деловой этики и ее структура 

Тема 2. Элементы этики деловых отношений 

Тема 3. Основные виды деловой этики 

Раздел II. Деловая этика 

Тема 4. Сущность деловых отношений. Эффективность деловых коммуникаций  

Тема 5. Подготовка и проведение деловой беседы. 

Тема 6. Деловые переговоры. Подготовка и проведение деловой беседы. 

Тема 7. Организация публичного выступления. 

Тема 8. Деловые совещания  

Тема 9. Телефонные переговоры 

Тема 10. Личные и деловые презентации 

Раздел III. Этика организаций 

Тема 11. Этика руководителя. Авторитет руководителя 

Тема 12. Повышение этического уровня организаций. 

Раздел IV. Этика руководителя. Управленческая этика. 

Тема 14. Нормы этического поведения руководителя 

Тема 15. Управление этическими нормами межличностных отношений в 

коллективе 

Тема 16. Этика решений конфликтных ситуаций в коллективе 
 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (1 семестр). 

 

 

Б1.Б.9 Русский язык и культура речи 

Цель освоения дисциплины  

Основная цель данного курса – повысить уровень коммуникативной компетенции 

студентов, что предполагает умение использовать средства языка в разных формах в 

типичных для специалистов данного профиля речевых ситуациях.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

- дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.9); 

- знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 

следующих дисциплин и разделов ОПОП: философии, логики, деловой этики, 

теоретических разделов общепрофессиональных дисциплин. 

для данной специальности. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4) 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9) 

 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 З1(ОК-3) Знать основные законы ортологии 

(орфоэпические, лексические, морфологические и 

синтаксические нормы);  правила речевого и 

поведенческого этикета в деловой и научной 

коммуникации. 

У1 (ОК-3) Уметь пользоваться различными видами 

словарей современного русского литературного языка. 

В1(ОК-3) Владеть основными навыками целесообразного 

коммуникативного поведения в различных учебно-научных 

и учебно-деловых ситуациях разрешения конфликтов, 

сбора, обработки и анализа информации по отдельным 

проблемам. 

ОК-4 З1 (ОК-4) Знать лингвистические и 

экстралингвистические характеристики письменной и 

устной форм научной и официально-деловой речи. 

У1 (ОК-4) Уметь создавать устные и письменные тексты 

научного и официально-делового стилей современного 

русского литературного языка (конспект, реферат, 

аннотация, рецензия, тезисы, доклад; заявление, служебное 

письмо, автобиография, резюме) в соответствии с 

нормативными требованиями 

В1 (ОК-4) Владеть основами реферирования, 

аннотирования и редактирования научного текста. 

ОК-5 З1 (ОК-5) Знать логико-композиционные законы 

построения текста и его формально-семантическую 

структуру. 

У1 (ОК-5) Уметь систематизировать и обобщать 

информацию для подготовки текстов различных жанров в 

научной и деловой коммуникации 

В1 (ОК-5) Владеть алгоритмом подготовки текстовых 

документов профессиональной и управленческой сферы 

ОК-9 З1 (ОК-9) Знать основные стратегии и тактики ведения 

научной дискуссии и деловых переговоров. 

У1 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и ясно 

излагать собственную точку зрения в научной и деловой 

коммуникации 

В1 (ОК-9) Владеть навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями с использованием современных 

образовательных технологий 

  

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Языковые знания как средство развития и становления  
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коммуникативной и профессиональной компетенции.  
Тема 1  Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения  

Тема 2 Коммуникативная компетентность специалиста  

Тема 3 Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка  

Модуль 2. Культура делового общения. Типы и формы деловой 

коммуникации  
Тема 4 Особенности письменной деловой коммуникации  

Тема 5 Особенности устной деловой коммуникации  

Тема 6 Психологические основы коммуникации.  

Модуль 3. Стратегии и тактики делового общения  
Тема 7 Культура ораторской речи  

Тема 8 Этика общения и речевой этикет  

Тема 9 Причины неэффективного делового общения 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (1 семестр). 

 

Б1.Б.10 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, требуемой для осуществления профессионально-деловой и научной 

деятельности.  

Достижение цели обучения английскому языку обусловлено реализацией 

следующих задач:  

- поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков и умений 

иноязычного общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления бакалаврами 2 курса 

базового общения в стандартной профессионально-деловой деятельности в соответствии с 

их специализацией и направлениями научной деятельности с использованием 

иностранного языка; 

- повышение способности к самообразованию и самостоятельному повышению уровня 

владения иностранным языком; 

- развитие информационной культуры; 

- приобретение и развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях стандартного профессионально-

делового общения; 

- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП. По характеру освоения 

данная дисциплина обязательна к освоению на втором году обучения в 3 и 4 семестрах. В 

конце 3 семестра предусмотрен зачёт, в конце 4 – экзамен. Трудоёмкость дисциплины 

(модуля) составляет 8 зачётных единиц (3 сем. – 5; 4 сем. – 3). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3) 
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владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9) 

 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличи в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

 

У1 (ОК-3) Уметь: правильно использовать полученные знания по 

общению на иностранном языке в изученных стандартных 

профессионально-деловых ситуациях 

З1 (ОК-3) Знать: базовые способы общения на иностранном языке в 

стандартных профессионально-деловых ситуациях 

В1 (ОК-3) Владеть: приёмами общения на иностранном языке в 

стандартных профессионально-деловых ситуациях 

У1 (ОК-9) Уметь: говорить, читать и грамотно писать на иностранном 

языке в стандартных профессионально-деловых ситуациях 

З1(ОК-9) Знать: основные приемы работы с текстом на иностранном 

языке в стандартных профессионально-деловых ситуациях 

В1 (ОК-9) Владеть: навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в  стандартных профессионально-деловых 

ситуациях 

ОК-9 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1: Деловая карьера 

Тема 2: Компания  

Тема 3: Продукт 

Тема 4: Продажи 

Тема 5: Великие идеи 

Тема 6: Стресс 

Тема 7: Корпоративная культура 

Тема 8: Построение нового бизнеса 

Тема 9: Основы маркетинга. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б.11 Политология 

Цель освоения дисциплины  

Цель настоящего курса: ознакомить студентов с историей и современным 

состоянием политической науки, опытом политического развития России и западных 

стран, дать представление об общепринятых и альтернативных политических теориях и 

подходах. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина базового цикла Б1.Б.11. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

- готовностью к исполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК – 

10). 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 З1(ОК-3) Знать причины возникновения политики, ее 

предназначение (функции), границы политики в обществе; - 

историю возникновения, предмет и функции политологии, 

отличительные черты и социальное назначение прикладной 

политологии. 

У1 (ОК-3) Уметь сопоставлять разные точки зрения, 

проводить сравнительный анализ концепций. 

В1(ОК-3) Владеть навыками анализа политических реалий 

современного мира, логики и содержания политического 

процесса в России 

ОК-5 З1 (ОК-5) Знать - особенности исторических этапов в 

развитии политической мысли, специфику российской 

политической мысли, современные политологические 

школы, парадигмы; - основные политологические 

концепции и теории: власти и властных отношений, 

политической системы и политических режимов, 

политических партий и избирательных систем, 

политической элиты и политического лидерства, 

политической модернизации и политической культуры. 

У1 (ОК-5) Уметь систематизировать, обобщать 

информацию. 

В1 (ОК-5) Владеть категориальным аппаратом политологии 

ОК-10  З1 (ОК-10) Знать логико-композиционные законы 

построения текста и его формально-семантическую 

структур- характерные черты и типологию современного 

политического процесса, особенности современного 

политического процесса в России; - основные этапы 

становления мировой политической системы, 

теоретические школы в международных исследованиях.  

У1 (ОК-10) Уметь понимать свою роль и место в обществе 

как гражданина, свою сопричастность к делам общества 

В1 (ОК-10) Владеть навыками самостоятельного 

аналитического мышления, ведения дискуссий 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль I. Введение в политологию 
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ТЕМА 1. Политика, ее происхождение, сущность 

ТЕМА 2. Политология как наука 

 

Модуль II. История развития политической мысли 

ТЕМА 3. Политическая мысль Древнего мира и Средневековья 

ТЕМА 4. Развитие политико-правовой мысли в эпоху Возрождения и Нового 

времени (XVII-XVIII вв.) 

ТЕМА 5. Политические взгляды европейских мыслителей XIX – XX веков 

ТЕМА 6. Политическая мысль России 

 

Модуль III. Политическая система общества и ее институты 

ТЕМА 7. Политическая жизнь общества. Гражданское общество 

ТЕМА 8. Теория власти и властных отношений 

ТЕМА 9. Политическая система общества 

ТЕМА 10. Политические режимы  

ТЕМА 11. Избирательная система 

ТЕМА 12. Политические элиты и политическое лидерство 

 

Модуль IV. Политическое сознание и политическая культура 
ТЕМА 13. Структура политического сознания 

ТЕМА 14. Политическая культура 

 

Модуль V. Международная политика 

ТЕМА 15. Мировая политическая система, этапы ее развития 

ТЕМА 16. Международная политика как предмет исследований 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (6 семестр). 

 

Б1.Б.12 Социология 

Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов предоставлений о 

социологическом подходе к анализу социальных явлений и процессов на макро- и 

микроуровнях с использованием социологических методов познания.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина базового цикла Б1.Б.12. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9) 

- готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-

10) 

 

Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
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компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 З1 (ОК-4) Знать основные социологические понятия и 

проблемы. 

У1 (ОК-4) Уметь применять понятийно-категориальный 

аппарат социологии к анализу процессов и явлений 

современного общества 

В1 (ОК-4) Владеть навыками социологического подхода к 

рассмотрению общества и человека 

ОК-5 З1 (ОК-5) Знать классические и современные 

представления об обществе и человеке. 

У1 (ОК-5) Уметь применять социологический подход к 

анализу процессов и явлений современного общества 

В1 (ОК-5) Владеть навыками социологического подхода к 

рассмотрению общества и человека 

ОК-9 З1 (ОК-9) Знать классические и современные 

представления об обществе и человеке. 

У1 (ОК-9) Уметь применять методы социологического 

исследования в профессиональной деятельности 

В1 (ОК-9) Владеть навыками социологического подхода к 

рассмотрению общества и человека 

ОК-10 З1 (ОК-10) Знать базовые методы социологического 

исследования. 

У1 (ОК-10) Уметь применять методы социологического 

исследования в профессиональной деятельности 

В1 (ОК-10) Владеть навыками социологического подхода к 

рассмотрению общества и человека 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Становление социологии в качестве научной дисциплины 

Тема 1 Особенности процесса развития и институционализации мировой и 

российской социологии 

Тема  2 Проблема определения предмета социологии как науки 

Тема 3  Основные парадигмы социологии 

Модуль 2. Особенности социологического подхода к рассмотрению общества и 

человека: основные понятия и проблемы 

Тема 4 Личность как субъект и объект общественных связей 

Тема 5 Проблема социализации личности. Теории развития личности (Дж. Мид, Ч. 

Кули т др.) 

Тема 6 Понятие социального статуса и социальной роли 

Тема 7 Социальное неравенство и социальная стратификация 

Тема 8 Социальная мобильность: понятие и виды 

Тема 9 Проблема девиации и социального контроля 

Тема 10 Понятие социального действия и взаимодействия 

Тема 11 Социальные группы и организации: понятие, виды 

Тема 12 Общество и социальные институты 

Тема 13 Проблема социальных изменений в социологии 

Модуль 3. Методология и методы социологического исследования 

Тема 14 Программа социологического исследования. Понятие генеральной 
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совокупности и выборки 

Тема 15 Опросные методы в социологии 

Тема 16 Наблюдение, эксперимент и контент-анализ как методы социологического 

исследования 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (5 семестр). 

 

Б1.Б.13 Математика 

Цель освоения дисциплины  

изучение студентами математических понятий и методов математики, 

приобретение и умение их использовать и формирование у них соответствующих 

компетенций, необходимых для   решении профессиональных проблем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла (Б1.Б.13), является обязательной к изучению дисциплиной образовательной 

программы по направлению 38.03.06  «Торговое дело».Дисциплина “Математика” 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе освоения школьной 

программы по предмету Математика. 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-9) 

У1 (ОК-9) Уметь: логически  мыслить,  

аргументировать  утверждения, анализировать логику  

рассуждений и высказываний; 

З1 (ОК-9) Знать: методы математического анализа и 

моделирования, математическую статистику;  

В1 (ОК-9) Владеть: методами решения, анализа и 

обобщения математических задач; 

способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исслеования; владением 

математическим аппаратом при 

решении профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать: аналитическую геометрию, 

линейную алгебру, теорию вероятностей и 

математическую статистику ,математические методы 

обработки экспериментальных данных. 

У1 (ОПК-2) Уметь: производить расчеты   

математических величин; применять математические 

методы обработки экспериментальных данных; 

В1 (ОПК-2) Владеть: методами математического 

анализа и моделирования, математическим аппаратом 

для решения профессиональныхпроблем; 
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способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной, или торгово-

технологической); применять 

основные методы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; работать с 

компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать: теорию вероятностей и 

математическую статистику ,математические методы 

обработки экспериментальных данных; 

У1 (ОПК-4) Уметь: собирать и оценивать 

информацию; 

В1 (ОПК-4) Владеть: математическими методами 

обработки экспериментальных данных; 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Введение 

Тема 2 Предел и непрерывность функции. 

Тема 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Тема 4 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Тема 5 Неопределенный интеграл 

Тема 6 Определенный интеграл 

Тема 7 Векторная алгебра 

Тема 8 Аналитическая геометрия 

Тема 9 Матрицы и определители 

Тема 10 Системы линейных уравнений 

Тема 11 Постановка задачи ЛП 

Тема 12 Графический метод решения 

Тема 13 Симплексный  метод решения. 

Тема 14 Основные понятия теории вероятностей 

Тема 15 Случайные величины и их числовые характеристики 

Тема 16 Основные распределения случайных величин 

Тема 17 Случайные векторы 

Тема 18 Статистическое оценивание 

Тема 19 Проверка гипотез. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (2 семестр), зачет 1 семестр. 

 

Б1.Б.14 Экономико-математические методы и модели в управлении 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний об 

общих принципах и конкретных алгоритмах создания математических моделей некоторых 

экономических систем  для изучения их поведения и принятия наиболее адекватных 

управленческих решений. 

- формирование у будущих специалистов знаний ряда стандартных методов и 

подходов к математическому моделированию экономических ситуаций, а также 

практических навыков их применения;  

- знакомство с разнообразным математическим аппаратом, применяемым для 

подобного моделирования; 
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- освоение методов сбора, обработки и требований к информации, необходимой для  

экономико-математического моделирования; 

- умение пользоваться стандартными компьютерными программами (онлайн-

калькуляторами) для решения некоторых задач моделирования и оценивать корректность 

полученных решений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина входит  в базовую часть общепрофессионального  цикла  дисциплин 

(Б1.Б.14)  и изучается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2) 

З1 (ОК-2) знать динамические соотношения 

экономических показателей;  

У1 (ОК-2) уметь практически оценивать значения 

этих показателей и аппроксимировать их 

взаимосвязи;  

В1 (ОК-2) владеть методами расчета пределъных, 

средних и равновесных значений ряда 

экономических показателей..  

способность применять основные 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериметального 

исследования; владением 

математическим аппаратом при 

решении профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) знать основные экономико-

математические модели, условия и технику их 

применения; 

У1 (ОПК-2) уметь пользоваться разнообразным 

математическим аппаратом при работе с 

математическими моделями  экономических и 

социальных процессов)  

В1 (ОПК-2) владеть методами адекватного выбора 

моделей и их расчёта до уровня получения 

конечного результата и вспомогательных выводов. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Балансные и предельные экономические модели . 

Раздел 2.Линейное программирование (ЛП). 

Раздел 3 Сетевое программирование (СП). 

Раздел 4. Элементы теории игр и некоторые статистические методы численного и 

функционального построения экономико-математических моделей. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (3 семестр) 

 

Б1.Б.15 Информационная безопасность 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» являются: 

 формирование у студента представление о стандартах и нормативных 

документах информационной безопасности; 
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 формирование  навыков объективной оценки потенциальных угроз 

информации и возможного ущерба от их проявления; 

 знакомство с необходимостью и содержанием комплексной защиты 

информации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» включена в базовую часть 

цикла (Б1.Б.15) образовательной программы по направлению 38.03.06  «Торговое дело».  

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Формируемые компетенции (код компетенции, 

уровень освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований  

информационной безопасности (ОПК-1) 

Уметь (ОПК-1) работать в среде 

специализированных программных 

комплексов и систем, применяемых в ИБ 

Знать (ОПК-1)  теоретические аспекты 

информационной безопасности (ИБ) 

экономических систем 

Владеть (ОПК-1) навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

способность осуществлять сбор, хранение, 

обработку и оценку информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технолоической); 

применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с 

компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Уметь (ОПК-4) применять информацию 

для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

Знать (ОПК-4) типы информационных 

угроз и их характеристику 

Владеть (ОПК-4) навыками сбора, 

хранения, обработки и оценки 

информации 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в информационную безопасность 

Тема 2. Угрозы информационной безопасности 

Тема 3. Программно-технические методы защиты информации 

Тема 4. Менеджмент и аудит  информационной безопасности на уровне 

предприятия 

Тема 5. Управление рисками информационной безопасности 

Тема 6. Управление информационной безопасностью на государственном уровне 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (2 семестр). 

 

Б1.Б.16 Информационные системы  и технологии в профессиональной 

деятельности 

Цель освоения дисциплины  

Целью изучения данной дисциплины является: 

формирование у студентов навыка использования современных информационных 



23 
 

ресурсов 

проверка  навыков работы студента в качестве пользователя персонального 

компьютера в условиях локальных вычислительных сетей и современных 

информационных технологий выработка индивидуальных рекомендаций для каждого 

студента 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информационные системы  и технологии в профессиональной 

деятельности» включена как дисциплина базовой части  образовательной программы по 

направлению 38.03.06  «Торговое дело». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень освоения – при наличии 

в карте компетенции) 

Планируемые резултаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требованй  

информационной безопасности (ОПК-1) 

Уметь (ОПК-1) формулировать цели и задачи 

автоматизации обработки экономической 

информации; 

Знать (ОПК-1): состояние рынка и перспектива 

развития информационных систем, комплексов и 

технологий финансово-экономической сферы 

деятельности. 

Владеть (ОПК-1): современными методами сбора, 

регистрации, хранения, обработки, использования, 

анализа и передачи экономических и социальных 

данных. 
способность осуществлять сбор, хранение, 

обработку и оценку информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технологической); 

применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации;работать с 

компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Уметь (ОПК-4) принимать обоснованные решения 

по выбору  аппаратно-программных средств 

рационального решения задач анализа и обработки 

бизнес-информации 

Знать (ОПК-4) теоретические основы построения и 

функицонирования,- стадии и этапы жизненного 

цикла экономических информационных систем 

(ЭИС) 

Владеть (ОПК-4): современными методами сбора, 

регистрации, хранения, обработки, использования, 

анализа и передачи экономических и социальных 

данных. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Информационные процессы в экономике. 

Тема 2. Методика создания автоматизированных информационных систем (АИС) в 

экономике. 

Тема 3. Техническое и технологическое обеспечение экономических 

информационных систем (ЭИС). 

Тема 4. Информационное обеспечение ЭИС. 

Тема 5. ИТ в бухгалтерском учете и аудите. 

Тема 6. Корпоративные информационные системы управления предприятием. 

Тема 7. АИС в банках. 

Тема 8. ИТ в финансовом менеджменте. 

Тема 9. ИТ финансовой системы (АИС «Финансы», АИС Налог», АИС 

«Казначейство», ИТ в муниципальном управлении). 

Тема 10. ИТ в коммерции. 

Тема 11. ИТ в страховой деятельности. 



24 
 

Тема 12. Информационная безопасность экономических систем. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (7 семестр). 

 

Б1.Б.17 Информатика 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Информатика» являются: 

 формирование у студентов комплекса навыков и умений, необходимых для 

анализа современных проблем в различных предметных областях (производство, 

торговля, финансы и др.); 

 использования современных информационных технологий  в различных 

сферах деятельности, а также в учебном процессе. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Информатика» включена в базовую часть цикла основной 

профессиональной образовательной программы (Б1.Б.17).  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формрования компетенций 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований  

информационной безопасности 

(ОПК-) 

Уметь использовать компьютерные технологии 

для процессов сбора, хранения, обработки и 

передачи информации 

Знать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, общую 

характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, основы 

компьютерных технологий по работе с 

информацией 

Владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

способность осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной, или торгово-

технологической); применять 

основные методы и средства 

олучения, хранения, переработки 

информации; работать с 

компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4) 

Уметь создавать текстовые документы 

различной сложности и назначения, 

использовать электронные таблицы для работы 

с данными. 

Знать средства, в том числе аппаратные, 

реализации компьютерных технологий и 

программное обеспечение. 

Владеть навыками работы с персональным 

компьютером и программными средствами 

офисного назначения и для работы сетями  
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Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Информация, информационные технологии, кодирование 

Тема 2. Принципы работы компьютера, аппаратные средства 

Тема 3. Программное обеспечение, включая операционную систему 

Тема 4. Работа в текстовом процессоре Word пакета Microsoft Office 

Тема 5. Работа в табличном процессоре Excel 

Тема 6. Другие программы пакета Microsoft Office 

Тема 7. Основы работы в среде глобальных компьютерных сетей 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (1 семестр). 

 

Б1.В.ОД.18  Экономическая теория 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Экономическая теория  является: ознакомление с 

фундаментальной экономической наукой, лежащей в основе всей системы экономических 

знаний и формирования научного экономического мировоззрения; овладение 

методологией и инструментарием исследования экономических явлений и процессов; 

получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития 

экономической теории; приобретение умений анализировать экономическую жизнь 

общества, функционирование рынков, деятельность и поведение хозяйствующих 

субъектов; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Торговое дело». 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть цикла 

(Б1.Б.18) образовательной программы. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

З1 (ОК-9) Знать методы анализа экономической 

информации; 

У1 (ОК-9) Уметь анализировать экономические проблемы 

и ситуации, выражать и обосновывать   свою позицию по 

отношению к ним 

предлагать способы их решения с учетом возможных 

социально-экономических последствий;  

В1 (ОК-9) Владеть представлением о закономерностях 

экономического развития, основных принципах 

организации современной экономической жизни на микро- 

и макроуровнях, проблемах российской экономики и путях 

их разрешения; навыками применения полученных знаний 

для принятия практических решений; 

 способностью З1 (ОК-2) Знать основные положения, законы и категории, 
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использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

2)  

теории экономической науки, экономические показатели; 

У1 (ОК-2) Уметь оперировать экономическими понятиями 

и категориями, применять экономические термины, законы 

и теории, определять экономические         показатели; 

В1 (ОК-2) Владеть современными методиками расчета 

социально-экономических показателей и навыками 

применения экономической показателей в практических 

ситуациях;  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел I. Введение в курс «Экономическая теория» 

Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и  метод 

Тема 2. Основы общественного производства 

Тема 3. Собственность 

Тема 4. Основы рыночной экономики 

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 5. Потребности и ресурсы. Экономический выбор 

Тема 6. Основы теории спроса и предложения 

Тема 7. Издержки производства 

Тема 8. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Тема 9. Рынок факторов производства. Доходы на факторы производства. 

Тема 10. Предпринимательство и его роль в рыночной экономике. Предприятие в 

туристической сфере 

Раздел III. Макроэкономика 

Тема 11. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели 

Тема 12. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 13. Роль государства в рыночной экономике 

Тема 14. Денежно-кредитная система. Монетарная политика. 

Тема 15. Инфляция и безработица 

Тема 16. Финансовая система государства. Государственный бюджет и налоги. 

Тема 17. Социальная политика 

Тема 18. Современные тенденции развития мирового хозяйства 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (2 семестр), зачет 1 семестр. 

 

Б1.Б.19 Статистика 

Цель освоения дисциплины  

овладение общими  компетенциями, необходимыми для выполнения 

профессиональных задач   в области организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской деятельности, научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.19). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
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Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-9 владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-

9) 

Уметь:  

анализировать статистическую информацию 

Знать: 

 основы построения системы статистических 

показателей 

Владеть:  

современными приемами анализа социально-

экономических показателей 

ОК-2 способность использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Уметь:  

рассчитывать статистические показатели и делать 

аргументированные выводы 

Знать: 

 основы расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне 

Владеть:  

современными методиками расчета 

статистических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

ОПК-2 способность применять 

основные методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования; 

владением математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных проблем (ОПК-

2) 

Уметь:  

рассчитывать на  основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации; 

Знать: 

методы расчета обобщающих показателей, 

выявления тенденций и закономерностей 

социально-экономических процессов; 

Владеть:  

совеменными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и  социальных данных 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и метод статистики  

Тема 2. Статистические величины и показатели вариации 

Тема 3. Ряды динамики 

Тема 4. Выборочное наблюдение 

Тема 5. Индексы 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (3 семестр) 

 

 



28 
 

Б1.Б.20 Бухгалтерский учет 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является приобретение 

знаний, умений и навыков в области методологии бухгалтерского учета, а также в области 

методики внутреннего контроля и аудита и формирования компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Торговое дело», для 

анализа бухгалтерской отчетности в целях принятия эффективных управленческих 

решений.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части  цикла (Б1.Б.20) ФГОС ВО.  

. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

владение культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достиженя (ОК-9) 

З1 (ОК-9) Знать особенности бухгалтерского учета 

операций в торговой деятельности. 

З2 (ОК-9) Знать понятийный аппарат в области 

бухгалтерского учета, основные термины и определения 

объектов учета.  

4. З3 (ОК-9) Знать экономико-правовые аспекты и 

логическое обоснование отражения фактов хозяйственной 

жизни на счетах бухгалтерского  учета. 

У1 (ОК-9)Уметь пользоваться  различными 

источниками информации при подготовке устных 

докладов, постановке проблемных вопросов теории и 

практики бухгалтерского учета. 

В1 (ОК-9) Владеть культурой речи, коммуникативными 

способностями. 

умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3)  Знать нормативные документы, 

регулирующие порядок ведения бухгалтерского. 

З2 (ОПК-3) Знать классическую процедуру 

бухгалтерского учета и ее составляющие. 

У1 (ОПК-3) Уметь  использовать систему знаний о 

принципах и методике бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования вариантов учетной политики 

организации. 

У2 (ОПК-3) Уметь ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу бухгалтерского учета. 

У3 (ОПК-3) Уметь применять полученные знания в 

учебной, научной и профессиональной деятельности. 

5. В1 (ПК-2) Владеть навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
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Раздел I. Теория бухгалтерского учета 

1.Основы бухгалтерского учета 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Бухгалтерские счета и двойная запись 

Раздел II. Учет основных процессов текущей деятельности торгового 

предприятия 

5. Учет денежных средств и расчетных операций 

6. Учет основных средств и нематериальных активов 

7. Учет поступления, продажи и прочего выбытия товаров  в оптовой и розничной 

торговле 

8. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

9. Учет производства продукции и товарооборота в общественном питании 

10. Учет издержек обращения и финансовых результатов 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.21 Экономический анализ 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ» являются изучение 

основных понятий и специфики экономического анализа организаций торговли; усвоение 

технологии применения различных методов анализа для оценки взаимосвязи показателей 

деятельности торговых предприятий; применение методов к решению экономических 

задач организаций торговли.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Экономический анализ» входит в базовую часть цикла 

(Б1.Б.21). Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в разичных сферах 

(ОК-2) 

З1 (ОК-2) Знать нормативные правовые документы по 

экономическому анализу торговых организаций 

У1 (ОК-2) Уметь, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать и 

проанализировать необходимые данные в отношении 

проблем экономического анализа торговых 

организаций 

В1 (ОК-2) Владеть навыками подготовки 

информационных и аналитических отчетов по 

проблемам  экономического анализа торговых 

организаций 

способностью применять основные 

методы математического анлиза и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

З1 (ОПК-2)    Знать методику комплексного анализа 

финансовой деятельности организации 

У1 ( ОПК-2) Уметь самостоятельно оценивать 

полученные при проведении анализа результаты, 
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Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Цели и задачи, методики экономического анализа. Нормативная база 

экономического анализа. Роль экономического анализа в системе управления компанией 

Тема 2. Виды экономического анализа. 

Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

Тема 5. Анализ использования внеоборотных активов 

Тема 6. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Оценка операционного цикла. 

Анализ запасов 

Тема 7. Анализ дебиторской задолженности 

Тема 8. Анализ источников финансирования и платежеспособности 

Тема 9. Внешний и внутренний анализ финансовых результатов 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (4 семестр). 

 

владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

составлять выводы и предложения для повышения 

эффективности того или иного процесса финансовой 

деятельности организации 

В1 (ОПК-2) Владеть прогнозированием финансовых 

резултатов деятельности предприятия 

готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной, или торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОП-5) 

В1 (ОПК-5)  Владеть навыками подготовки 

информационных и аналитических отчетов по 

проблемным вопросам финансового анализа 

З1 (ОПК-5)  Знать порядок проведения финансово-

аналитической работы по основным направлениям 

деятельности организации и видам продукции (работ, 

услуг) 

У1 (ОПК-5) Уметь самостоятельно оценивать 

полученные при проведении анализа результаты, 

составлять выводы и предложения для повышения 

эффективности того или иного процесса финансовой 

деятельности организации 

Б1.Б.22 Экономика организации 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины «Экономика организации» является освоение 

студентами теоретических знаний в области экономики и управления предприятием, 

приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в области экономической деятельности 

организаций.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б1.Б.22) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.06  «Торговое дело» и рекомендуется к изучению в 4 семестре. Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Коды компетенций Знание, Умение, Владение  

способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах (ОК-2) 

Знание З1 

 (ОК-2) 

методов сбора и анализа основных 

показателей деятельности организации; 

основных принципов построения 

экономической системы организации  

Умение У1 

(ОК-2) 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Владение В1 

(ОК-2) 

методами сбора информации необходимой 

для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

организаии 

способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; владением 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем 

(ОПК-2)  

ЗнаниеЗ1: 

(ОПК-2) 

основных технико-экономических 

показателей деятельности организации и  

методики их расчета 

УмениеУ1: 

(ОПК-2) 

определять организационно-правовые  

формы организаций;  

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Владение В1 

 (ОПК-2) 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность 

организации 

умением пользоваться 

нормативными документами 

в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документв (ОПК-3) 

Знание З1: 

 (ОПК-3) 

организации бизнес-процессов торгового 

предприятия 

УмениеУ1: 

 (ОПК-3) 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;                                              

заполнять первичные документы 

поэкономической деятельности 

организации 

ВладениеВ1: 

(ОПК-3) 

методами  оценки социально-экономических 

показателей, характеризующих 

эффективность  бизнес- процессов  

организации 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1.Предприятие как основной хозяйствующий субъект рынка 

2.Экономические основы функционирования предприятия  в рыночных условиях 

3.Управление затратами предприятия 

4.Управление доходами предприятий 

5.Финансовые результаты деятельности предприятия. 

6.Финансовая и инвестиционная  

деятельность предприятия. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б.23  Менеджмент 

Цель освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

менеджмента и взаимодействия людей и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности 
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бакалавров по направлению подготовки «Торговое дело». 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Менеджмент» включена в базовую  часть профессионального цикла 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Торговое дело» (Б1.Б.23). Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Коды компетенции Планируемые результаты бучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-4) 

З1 (ОК-4) Знать: принципы, методы и механизм 

управления в организации; 

У1 (ОК-4) Уметь: вырабатывать адекватные 

управленческие решения в области коммерческой 

деятельности,  

В1 (ОК-4) Владеть: навыками межличностного 

общения при решении управленческих проблем 

менеджмента,  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований  информационной 

безопасности (ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать: нормативно – правовые основ 

принятия управленческих решений в нестандартных 

ситуациях  

У1 (ОПК-1) Уметь: взаимодействовать с людьми и 

нести ответственность за принятые решения  

В1(ОПК-1) Владеть:  методами принятия 

управленческих решений и механизмами и х 

реализации  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль I. Теоретические основы менеджмента 

Тема 1. Введение в менеджмент 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли 

Тема 3. Модели менеджмента 

Модуль II. Организация как объект управления 

Тема 4. Организация как система управления 

Тема 5. Организационная культура 

Модуль Ш. Процесс и методы управления 

Тема 6. Функции менеджмента 

Тема 7. Процесс принятия управленческих решений 

Тема 8. Методы менеджмента 

Модуль IV. Менеджер в системе управления 

Тема 9. Менеджер в организации, его имидж и стили управления 

Тема 10. Управление конфликтами и изменениями 

Тема 11. Эффективность менеджмента  

 

Формы промежуточного контроля. 
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Экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.24 Мировая экономика и международные отношения 

 

Цель освоения дисциплины  

освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

мировой экономики и международных отношений, необходимой для профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению 38.03.06  «Торговое дело». 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные отношения» включена в 

базовую часть ОПОП по направлению подготовки «Торговое дело» (Б.1.Б.24). 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицs. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цеи и выбору путей 

ее достижения (ОК-9)  

У1 (ОК-9) Уметь анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы мировой экономики 

З1 (ОК-9) Знать социальную значимость своей будущей 

профессии 

 В1 (ОК-9) Владеть навыками самомотивации к 

выполнению профессиональной деятельности 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 

У1 (ОК-5) Уметь применять экономические законы и 

теории, характеризующие развитие мировой экономики и 

международных экономических отношений к оценке 

ситуаций, возникающих в сфере внутренней и внешней 

торговли 

З1 (ОК-5) Знать экономические законы и теории, 

экономические показатели, характеризующие развития 

мировой экономики и международных экономических 

отношений 

В1 (ОК-5) Владеть навыками расчета экономических 

показатели, характеризующие развитие мировой 

экономики и международных экономических отношений 

к оценке ситуаций, возникающих в сфере внутренней и 

внешней торговли 

способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

(ОК-2) 

У1 (ОК-2) Уметь применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования к оценке тенденций 

развития мировой экономики и международных 

экономических отношений в их взаимосвязи со сферой 

внутренней и внешней торговли 

З1 (ОК-2) Знать основные законы мировой экономики и 

международных экономических отношений и их 

взаимосвязь со сферой торговли 

В1 (ОК-2) Владеть владение математическим и 

статистическим аппаратом при решении проблем, 

возникающих при обосновании решений, касающихся 

организации международной торговли 
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Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Мирохозяйственные связи национальной экономики 

Тема 2. Экономические основы международной торговли. 

Тема 3. Международная торговая политика. 

Тема 4. Международные валютно-финансовые отношения 

Тема 5. Мировая экономика, тенденции ее развития 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (2 семестр). 

 

Б1.Б.25 Основы предпринимательства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является получение 

студентами основных знаний, умений и навыков в области предпринимательской 

деятельности.  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы предпринимательства» Б1.Б.25 входит в раздел базовой части 

Блока 1 «Дисциплины, модули» по  направлению подготовки «Торговое дело» для 

бакалавров (3 семестр). Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-

технологической); применять основные 

методы и средства получения, хранения, 

переработки информации; работать с 

компьютером как средством управления 

инфорацией (ОПК-4) 

У1 (ОПК-4) Уметь оценивать 

эффективность предпринимательской 

деятельности 

З1 (ОПК-4) Знать основные показатели 

оценки эффективности 

предпринимательской деятельности 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками сбора, 

хранения, обработки и ценки информации, 

необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной)  

готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5) 

У1 (ОПК-5) Уметь выбрать 

организационно-правовую форму для 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать сущность и основные 

виды предпринимательства, правовые и 

экономические аспекты 

предпринимательства 

В1 (ОПК-5) владеть навыками работы с 

технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности 

(коммерческой, илимаркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее 
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оформления  

готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучаь и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

У1 (ПК-3) Уметь формировать и оценивать 

предпринимательскую идею 

З1 (ПК-3) Знать основные методы 

формирования и оценки 

предпринимательской идеи 

В1 (ПК-3) Владеть навыками выявления и 

удовлетворения потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, изучения  

спроса потребителей 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность, функции и виды предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Формирование предпринимательской идеи. 

Тема 3. Оценка предпринимательской идеи. 

Тема 4. Предпринимательская среда. 

Тема 5. Предпринимательский риск. 

Тема 6. Правовые аспекты  предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Планирование предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Экономические основы предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Социальная ответственность и этика в предпринимательстве. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (3 семестр). 

 

Б1.Б.26 Экспертиза товаров 

 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний, практического 

умения и навыков экспертной оценки товаров, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере торгового дела. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП (Б1.Б.26 ) и обязательна для 

освоения в 4 семестре. Количество зачетных единиц: 4 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

умением пользовться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

З1 (ОПК-3) Знать: действующее законодательство 

и  специальную литературу,  

6. У1 (ОПК-3) Уметь: применять техническое и 

метрологическое законодательство,  

В1 (ОПК-3) Владеть: приемами работы с 
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(ОПК-3)  нормативными документами по оценке 

соответствия 

готовность работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной,или логистической, или 

товароведной, или торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5) 

З1 (ОПК-5) Знать: нормативно-правовую 

документацию и способы идентификации товаров 

У1 (ОПК-5) Уметь: предупреждать возможность 

фальсификации товара и документации 

В1 (ОПК-5) Владеть: методами обнаружения 

подделки товаров 

 

способность идентифицировать товары 

для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать: организацию проведения 

идентификационной экспертизы 

У1 (ПК-4) Уметь: применять при экспертизе   

методы маркетинговых исследований 

В1 (ПК-4) Владеть: - навыками организации  

экспертной и приемочной оценки документации. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины  

Модуль1. Методологические основы организации экспертизы 

Тема 1 Сущность, цель и задачи экспертизы  

Тема 2 Объекты и субъекты экспертизы 

Тема 3 Технология проведения экспертизы 

Модуль 2. Организация проведения экспертизы 

Тема 4 Средства товарной информации. 

Тема 5 Материально – технические средства для проведения экспертизы.  

Тема 6 Виды экспертиз и их особенности. 

Модуль 3. Анализ результатов экспертизы и заключение 

Тема 7 Подделка и фальсификация товаров 

Тема 8 Заключение эксперта 

Тема 9 Документальное оформление заключения экспертизы. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (4 семестр). 

 

Б1.Б.27 Основы управления персоналом 

 

 

Цель дисциплины:  

освоение студентами теоретических знаний в области управления персоналом и 

формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные кадровые 

решения и грамотно управлять персоналом в профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки «Торговое дело». 

Задачи дисциплины: 

обучить студентов особенностям теоретического и практического управления 

человеческими ресурсами на современных предприятиях торговли и общественного 

питания; методам управления персоналом и планированием работы с кадрами; технологии 

управления человеческими ресурсами и их развитием; особенностям мотивации персонала 

предприятий;  

развить самостоятельность мышления и творческий подход при анализе и оценке 
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конкретных ситуаций в области управления персоналом предприятий торговли и 

общественного питания. 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Основы управления персоналом» включена в базовую часть  

профессионального цикла Образовательного стандарта высшего профессионального 

образования Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по  

направлению 38.03.06  «Торговое дело» (квалификации «Бакалавр»).  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формируемые компетенции:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризущие этапы формирования 

компетенций 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований  

информационной безопаснсти 

(ОПК-1) 

Знать: функции управления персоналом,  признаки 

классификации персонала предприятий; 

способы подбора и отбора кадров, мотивации и оценки 

труда исполнителей 

 

Уметь: планировать, организовывать, координировать, 

направлять и контролировать деятельность персонала 

предприятий;  

составлять и оформлять организационно-правовые, 

распорядительные документы для регулирования основной 

и оперативной работы предприятий торговли и 

общественного питания; 

принимать управленческие решения по основным 

направлениям кадровой работы предприятий торговли и 

общественного питания 

 

Владеть: методикой подбора и отбора кадров, способами 

эффективного использования персонала при решении 

поставленных задач практической деятельности 

предприятий торговли и общественного питания 

 

способность управлять 

персоналом организации 

(предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами 

(ПК-5) 

 Знать: методы и функции управления персоналом; 

методы и способы предотвращения и разрешения 

конфликтов, способы обучения персонала, методы 

воздействия на персонал предприятий. 

Уметь:  

составлять рабочие планы обучения и развития персонала, 

вести кадровое делопроизводство, осуществлять функции 

учета кадров на предприятии торговли и общественного 

питания   

Владеть: методами работы с персоналом предприятий  по 

формированию поведения, соответствующего требованиям 

потребителей; 

 методами разрешения конфликтов с коллегами и 

клиентами; 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Управление персоналом» как наука, учебная дисциплина и специфическая 
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сфера управления. Персонал в современной организации 

Тема 2. Система управления персоналом: понятие, принципы и методы её 

построения. Методы управления персоналом 

Тема 3. Цели и функции системы управления персоналом. Функциональное 

разделение труда и организационная структура службы управления персоналом. 

Кадровое, информационно-техническое, делопроизводственное, нормативно-

методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом 

Тема 4. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

Тема 5. Анализ рынка труда и подбор персонала. Процесс профессионального 

отбора и найма персонала 

Тема 6. Профессиональная ориентация и адаптация персонала 

Тема 7. Деловая оценка персонала. Аттестация 

Тема 8. Система обучения персонала в организации 

Тема 9. Управление деловой карьерой и работа с кадровым резервом. 

Высвобождение персонала 

Тема 10. Мотивация трудовой деятельности персонала 

Тема 11. Организация труда управленческого персонала и оценка эффективности 

управления персоналом. 

 

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (2 семестр). 

 

 

Б1.В.ОД.1 Организация, технология и проектирование предприятий 

общественного питания 

 

Цель освоения дисциплины  

изучение отличительных особенностей различных типов предприятий 

общественного питания, современных форм производства продукции в них с учетом 

специализации, классности и в тесной увязке с современными технологиями производства 

продукции и инновациями в техническом оснащении предприятий, а также изучение 

основ знаний в области проектирования предприятий общественного питания различных 

типов, методов технологических расчетов, принципов разработки объемно-

планировочных и архитектурно-строительных решений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

обязательной для изучения (Б1.В.ОД.1). Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этап             формирования 

компетенций 

способностью осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами на 

предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать, оснащать рабочие места 

с учетом ассортимента изготовляемых полуфабрикатов, 

кулинарной продукции, мучных и кондитерских изделий; 

У2 (ПК-2) Уметь производить расчеты площадей 

помещений, их компонование; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять расчет, подбор и 

расстановку производственного персонала с учетом 

производственной программы предприятия; 
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ресурсов, а также учитывать и 

списыать потери (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать нормативно-правовые и технологические 

документы, разрешающие изготовление и реализацию 

продукции общественного питания; знать 

законодательную базу регулирования деятельности 

предприятий общественного питания; 

З2 (ПК-2)Знать особенности планирования 

производственной деятельности в различных типах 

предприятий общественного питания; 

З3 (ПК-2) Знать характеристики типов предприятий 

общественного питания, особенности организационных 

структур; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками использования технической 

документации в общественном питании  

способностью организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу 

товаров (ПК-7); 

 

У1 (ПК-7) Уметь разрабатывать ассортимент, 

планировать производственную деятельность 

предприятий с учетом малозатратности рабочих ресурсов 

и эффективности деятельности предприятий; 

З1 (ПК-7) Знать порядок производства полуфабрикатов 

различной степени готовности; 

З2 (ПК-7) Знать особенности ассортимента кулинарной 

продукции, мучных кондитерских изделий и организации 

рабочих мест при производстве; 

З3 (ПК-7) Знать участки, места реализации продукции, их 

оснащение 

В1 (ПК-7) Владеть навыками по внедрению принципов 

научной организации труда и оперативному 

планированию  производства, 

В2 (ПК-7) Владеть навыками использования 

нормативных документов в общественном питании 

способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14); 

 

У1 (ПК-14) Уметь проектировать и анализировать 

организационные структуры различных типов 

предприятий общественного питания; 

У2 (ПК-14) Уметь анализировать планировочные 

решения цехов, различных помещений предприятий 

общественного питания. 

З1 (ПК-14) Знать особенности проектирования различных 

типов предприятий  общественного питания, порядок 

приемки готового проекта, здания. 

В1 (ПК-14) Владеть навыками организации 

технологических процессов и рабочих мест 

производственного и обслживающего персонала. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Основы организации деятельности предприятий общественного питания 

1.1 Классификация предприятий общественного питания. Особенности 

деятельности 

1.2 Организация снабжения предприятий общественного питания 

1.3 Оперативно-производственное планирование 

Модуль 2 Основы проектирования предприятий общественного питания 

2.1 Сущность проектирования, стадии  проектирования. Проектная документация. 

Приемка проектов, зданий 

2.2 Состав функциональных групп помещений. Особенности их проектирования. 

Компоновка помещений, зон обслуживания предприятий общественного питания 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (6 семестр) 
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Б1.В.ОД.2 Коммерческая деятельность 

 

Цель освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Коммерческая деятельность» является формирование 

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволили бы 

использовать знания и умения в области коммерческой деятельности для повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин ОПОП бакалавриата (Б1.В.ОД.2). Ее рекомендуется изучать в 5 

семестре. Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

готовность 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 

(ПК-3) 

У1 (ПК-3) Уметь анализировать и прогнозировать влияние внутренних и  

внешних факторов на деятельность организации 

У2 (ПК-3) Уметь применять методы группировки и управления ассортиментом 

 

З1 (ПК-3) Знать методы анализа рынка, методы выявления предпочений 

потребителей 

З2 (ПК-3) Знать принципы формирования ассортимента, методы управления им 

 

В1 (ПК-3) Владеть навыками оценки конкурентоспособности предприятия на 

рынке 

В2 (ПК-3) Владеть навыками оценки эффективности ассортимента 

способность выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение (ПК-6) 

У1 (ПК-6) Уметь выбирать поставщиков и коммерческых посредников, 

заключать договоры и контролировать их соблюдение 

З1 (ПК-6) Знать договоры в коммерческой деятельности: виды, структуру и 

порядок заключения, контроль за исполнением  

В1 (ПК-6) Владеть навыками выбора каналов сбыта, поставщиков и 

коммерческых посредников 

готовность участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной) (ПК-13) 

У1 (ПК-13) Уметь осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и 

контроль коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты 

З1 (ПК-13) Знать методологические основы коммерческой деятельности, ее 

составляющие элементы 

В1 (ПК-13) Владеть аналитическими методами для оценки эффективности 

коммерческой деятельности на предприятиях 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Теоретические и методологические основы коммерческой 

деятельности 

Тема 1 Введение в коммерческую деятельность 

Тема 2 Основные понятия и сферы применения коммерческой деятельности 

Тема 3 Объекты и субъекты коммерческой деятельности 

Тема 4 Методология коммерческой деятельности организации 

Модуль 2. Управление коммерческой деятельностью организации 

Тема 5 Информационное обеспечение коммерческой деятельности организации 

Тема 6 Организация деятельности коммерческих служб предприятия 

Тема 7 Государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности 
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Модуль 3 Материально-техническое и товарное обеспечение коммерческой 

деятельности организации 

Тема 8 Материально-техническая база для коммерческой деятельности 

организации 

Тема 9 Договоры в коммерческой деятельности предприятий 

Тема 10  Управление товарным обеспечением 

Тема 11 Инновации в сфере коммерции 

Модуль 4 Исследование товарного рынка 

Тема 12 Изучение спроса потребителей и методы его прогнозирования 

Тема 13 Качество и потребительская ценность товаров  на рынке 

Тема 14 Ценообразование и факторы, на него влияющие. Формирование цены на 

товары 

Модуль 5 Анализ  и оценка коммерческой деятельности коммерческого 

предприятия 

Тема 15 Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Тема 16 Показатели экономической эффективности коммерческой деятельности 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен  (5 семестр) 

 

 

Б1.В.ОД.3 Экономика торговых  предприятий 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью  освоения дисциплины «Экономика  торговых предприятий» является 

подготовка студентов к самостоятельному решению профессиональных задач в 

соответствии с видами  профессиональной деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (Б1), входит в состав  

вариативных, обязательных к изучению дисциплинам (код Б1.8.ОД.3). Изучение 

дисциплины базируется на предварительном освоении студентами курсов: «Математика», 

«Статистика», «Менеджмент торговых предприятий». Изучение дисциплины является 

необходимым для дальнейшего развития и решения прикладных задач в курсах: 

«Маркетинг». «Логистика».  

Трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Коды компетенций Знание, Умение, Владение  

готовностью 

анализировать, оценивать 

и разрабатывать 

стратегии организации 

(ПК-9); 

 

Знание З1 

 (ПК-9) 

методов сбора и анализа основных 

показателей деятельности организации; 

основных принципов построения 

экономической системы организации  

Умение У1 

(ПК-9) 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Владение В1 

(ПК-9) 

методами сбора информации 

необходимой для расчета социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организации 
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способностью 

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 (ПК-2);  

ЗнаниеЗ1: 

(ПК – 2) 

основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 

и методики их расчета 

УмениеУ1: 

(ПК – 2) 

определять организационно-правовые  

формы организаций;  

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Владение В1 

 (ПК – 2) 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность 

организации 

способностью 

разрабатывать проекты 

профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, 

рекламные, и (или) 

логистические процессы) 

с использованием 

информационных 

технологий (ПК-12); 

Знание З1: 

 (ПК-2) 

организации бизнес-процессов торгового 

предприятия 

УмениеУ1: 

 (ПК-12) 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации;                                              

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации 

ВладениеВ1: 

(ПК-12) 

методами  оценки социально-

экономических показателей, 

характеризующих эффективность  

бизнес- процессов  организации 

 

Краткая характеристика дисциплины.  

Основные разделы: 

1.Предприятие как основной хозяйствующий субъект рынка 

2.Экономические основы функционирования предприятия  в рыночных условиях 

3.Управление затратами предприятия 

4.Управление доходами предприятий 

5.Финансовые результаты деятельности предприятия. 

6.Финансовая и инвестиционная  

деятельность предприятия. 

 

Формы промежуточного контроля: 

Экзамен (6 семестр). 

 

Б1.В.ОД.4 Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия   

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия  » состоит в освоении теоретического и практического материала в области 

технического регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и метрологии 

для использования его в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» 
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включена вариативную  часть профессионального цикла учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.06  Торговое дело. «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология» закладывает методологическую базу необходимых знаний 

для обеспечения эффективной коммерческой деятельности. По итогам изучения курса 

студенты получают целостную систему профессиональных знаний в сфере 

стандартизации, метрологии и сертификации, а также возможность оценивать 

нормативные документы и осуществлять мониторинг правовой базы в данной области. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными (ПК) компетенциями: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

готовностью участвовать в реализации 

проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, 

и (или) товароведной) (ПК-13); 

 

З2(ПК-13): Знать проблемы и процессы 

своей будущей профессии  

 У2(ПК-13): Уметь соблюдать 

действующее законодательство и 

требования нормативных документов при 

выполнении профессиональной 

деятельности 

В2(ПК-13): Владеть способностью 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы в сфере 

стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

способностью участвовать в разработке 

инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, 

и (или) товароведной) (ПК-11); 

 

З3(ПК-11): Знать межгосударственные и 

межотраслевые системы стандартизации.  

У3(ПК-11): Уметь осуществлять закупки 

и продажу (сбыт) товаров, управлять 

товарными запасами  

В3(ПК-11): Владеть навыками поиска 

информации и применения 

нормативных особенностей 

стандартизации  

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1 Общий подход к системе стандартизации  

Тема.1. Функциональный и процессный подход к стандартизации 

Тема 2.Нормативно – правовая база стандартизации 

Тема 3. Организация международной стандартизации 

Тема. 4. Структура системы стандартизации 

Тема  5. Стандартизация торговых услуг 

Раздел 2. Организация системы метрологии 

Тема 6. Объект, субъект и задачи метрологии 

Тема7.Нормативно – правовая база системы измерений 

Тема 8. Система обеспечения единства измерений. 

Тема 9. Метрологический контроль и надзор. 

Раздел 3. Практические аспекты подтверждения соответствия 

Тема 10. Сущность сертификации 
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Тема 11.Виды сертификации 

Тема 12. Документальное подтверждения соответствия  

Тема 13. Сертификация в сфере торговли 

Тема 14 Нормативно – правовое обеспечение 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (4 семестр) 

 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является получение 

студентами основных знаний и практических навыков в области выбора бизнес-идеи и 

разработки бизнес-планов в условиях рыночной экономики. В связи с этим в ходе 

изучения дисциплины ставятся и реализуются следующие задачи: 

 - ознакомление с назначением, структурой и правилами оформления бизнес-плана; 

- формирование навыков поиска коммерческой информации для составления 

бизнес-планов; 

- обучение использованию методов обработки, анализа и представления 

коммерческой информации при бизнес-планировании; 

- закрепление навыков продвижения и публичной защиты бизнес-планов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Торговое дело». Ее 

рекомендуется изучать в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или 

товароведной) (ПК-13) 

У1 (ПК-13) Уметь оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора времени и 

неопределенности 

З1 (ПК-13) Знать методику оценки экономической 

эффективности бизнес-процессов 

В1 (ПК-13) Владеть навыками анализа финансовой 

информации 

способностью разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, и/или 

маркетинговые, и/или рекламные, 

и/или логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий (ПК-12) 

У1 (ПК-12) Уметь определять перечень необходимой 

информации для составления бизнес-плана, 

собирать и обрабатывать полученную информацию 

в соответствии с целями и требованиями бизнес-

плана  

З1 (ПК-12) Знать содержание и порядок разработки 

основных разделов бизнес-плана 

 В1 (ПК-12) Владеть навыками разработки бизнес-

плана для предприятия как самостоятельно, так и в составе 

команды 
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способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

У1 (ПК-14) прогнозировать финансовые потоки и 

финансовые результаты деятельности 

предприятия 

З1 (ПК-14) Знать методы стратегического 

планирования и бизнес- проектирования 

В1 (ПК-14) Владеть навыками принятия 

управленческих  решений 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Назначение, методики и основные требования к составлению бизнес-плана. 

Тема 2.Типовая структура бизнес-плана и методика написания его разделов. 

Тема 3. Экономическое обоснование бизнес-проектов. 

Тема 4. Бизнес-планирование в условиях неопределенности. 

Тема 5. Продвижение, экспертиза и реализация бизнес-плана. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (6 семестр). 

 

Б1.В.ОД.6  Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний о 

механизме реализации и рациональной организации торгово-технологических процессов 

на разных этапах товародвижения. 

- формирование у будущих специалистов знаний и практических навыков 

рациональной организации торгово-технологических процессов в оптовой и розничной 

торговле, а также умения проектировать и управлять ими на уровне торговых 

предприятий; 

- знакомство с новейшими достижениями в области создания единых 

технологических цепей и «сквозных» технологий товародвижения; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области 

организации складских и торговых процессов; 

- освоение новых подходов к созданию современных интегрированных торговых 

систем. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина входит  в вариативную часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции/части 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

 

ПК–2 способностью 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на 

предприятии, 

Знать: структурные элементы торгово-

технологического процесса; виды 

товарных потерь, причины возникновения, 

меры предупреждения и сокращения; 

уметь: выбирать формы и форматы 
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регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и списывать 

потери 

торговой деятельности; организовывать 

торгово-технологический процесс, в т.ч. 

процесс хранения товаров,  регулировать 

процессы хранения, определять и 

минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери; 

владеть основными понятиями в области 

торгово-технологического процесса, 

методами управления торгово-

технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы 

хранения, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери 

ПК– 5 способностью управлять 

персоналом организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами  

 

Знать: нормативные документы и 

требования 

нормативных документов к структурно—

элементному построению торговли; 

нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую устройство 

магазинов; 

Уметь: пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, соблюдать  требования 

нормативных документов; 

владеть: методами и инструментарием 

использования нормативных документов в 

своей профессиональной деятельности, 

соблюдения  требований нормативных 

документов. 

Владеть: методами и инструментарием 

использования нормативных документов в 

своей профессиональной деятельности, 

соблюдения  требований нормативных 

документов. 

ПК-13 готовностью участвовать в 

реализации проектов в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

и (или) товароведной)  

Знать: показатели эффективности создания 

и внедрения новых технологических 

решений;  

уметь: рассчитывать экономическую 

эффективность создания и внедрения 

новых технологических решений в 

магазине;  

владеть: методами расчета экономической 

эффективности использования различных 

технологических схем.  

Уметь: анализировать и интерпретировать 

техническую документацию и 

использовать полученные сведения для 



47 
 

принятия эффективных решений в 

коммерческой деятельности; 

Владеть: навыками проверки 

правильности оформления технической 

документации 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Индустрия розничной торговли: магазинные и внемагазинные формы. 

Раздел 2.Магазиностроение как составной элемент мерчандайзинга. 

Раздел 3.Организация торговых и технологических процессов в розничных и 

оптовых  торговых предприятиях. 

Раздел 4. Правила торговли и защита прав потребителей. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (7 семестр). 

 

Б1.В.ОД.7 Менеджмент торговых предприятий 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью обучения дисциплине «Менеджмент торговых предприятий» является 

формирование и развитие у студентов навыков принятия квалифицированных 

управленческих решений в процессе управления торговым предприятием. Достижению 

цели способствует изучение специальных методов, приемов, способов менеджмента и их 

применение для выявления и решения практических проблем, разработки и реализации 

направлений развития торгового предприятия. 

В рамках дисциплины раскрываются особенности управленческой деятельности на 

предприятиях торговли в процессе планирования, организации, мотивации и контроля, 

обосновываются подходы к решению проблем экономического и финансового характера. 

Процесс насыщения потребительского рынка товарами и возрастание конкуренции 

обусловил необходимость включения в программу вопросов управления маркетингом и 

конкурентоспособностью торгового предприятия.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Менеджмент торговых предприятий» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.06  «Торговое дело». 

Ее рекомендуется изучать в 5 семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество … (частично) 

У1 (ПК-1) Уметь применять методы группировки и 

управления ассортиментом 

З1 (ПК-1) Знать характеристики и принципы 

управления ассортиментом торгового предприятия, 
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его этапы и особенности  

В1 (ПК-1) Владеть навыками оценки 

эффективности ассортимента 

ПК-14  способность 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность 

 

У1 (ПК-14) Уметь прогнозировать бизнес-процессы 

торгового предприятия 

З1 (ПК-14) Знать методы определения  

экономической  эффективности  бизнес-процессов 

торгового предприятия 

В1 (ПК-14) Владеть навыками оценки 

эффективности бизнес-процессов торговго 

предприяти, их риска и целесообразности 

ПК-2 способность 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на предприятии, … 

(частично) 

У1 (ПК-2) Уметь применять методы планировки  и 

зонирования торгового зала 

З1 (ПК-2) Знать содержание и структуру торгово-

технологических процессов торгового предприятия 

В1 (ПК-2) Владеть навыками управления торгово-

технлогическими процессами 

ПК-8 готовность обеспечивать 

необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

У1 (ПК-8) Уметь анализировать и прогнозировать 

влияние внутренних и  внешних факторов на 

деятельность организации 

З1 (ПК-8) Знать методы анализа рынка, методы 

выявления предпочений потребителей 

В1 (ПК-8) Владеть навыками оценки 

конкурентоспособности предприятия на рынке 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Организационные основы процесса менеджмента торгового предприятия 

Тема 1. Система торгового менеджмента 

Тема 2. Планирование стратегии и оперативной деятельности торгового 

предприятия. 

Тема 3. Проектирование организационной структуры торговых предприятий. 

Модуль 2 Кадры и контроль в системе торгового менеджмента  

Тема 4. Формирование кадрового потенциала торгового предприятия и мотивация 

трудовой деятельности персонала. 

Тема 5. Контроль и управленческий учет в системе торгового менеджмента. 

Модуль 3 Управление маркетинговой и технологической деятельностью торгового 

предприятия 

Тема 6. Маркетинговая ориентация деятельности торгового предприятия и 

управление конкурентоспособностью. 

Тема 7. Управление торгово-технологическими процессами 

Модуль 4 Экономика и финансовый менеджмент торгового предприятия  

Тема 8. Экономические основы торгового менеджмента. 

Тема 9. Финансовый менеджмент на предприятиях торговли. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (5 семестр.) 

 

Б1.В.ОД.8 Маркетинг 
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Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» является подготовка 

специалиста в области маркетинга, который владеет технологиями маркетинга как 

инструмента достижения коммерческих успехов предприятия на основе эффективного 

использования его потенциала с ориентацией на потребителя (глобального) в условиях 

конкурентной среды.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной  части 

профессионального цикла ФГОС ВО (Б1.В.ОД.8).. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Формы и методы 

обучения 

Код Наименование 

ПК-

3 

- готовностью 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 

З 1 основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

маркетинговых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне  

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, задания 

для 

самостоятельной 

работы, в том числе 

с литературой. Кейс 

или деловая игра, 

дискуссия. 

У 1 выявлять, формировать 

и удовлетворять 

потребности, применять 

средства и методы 

маркетинга, анализировать 

маркетинговую среду 

организации и 

конъюнктуру рынка  

В 1 методами и средствами 

выявления и формирования 

спроса потребителей; 

сбора, обработки и анализа 

маркетинговой 

информации; умением 

проводить маркетинговые 

исследования 

ПК-

9 

готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

З 1 теоретические и 

практические подходы к 

определению источников и 

механизмов обеспечения 

конкурентного 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия. Кейс или 

деловая игра, 

дискуссия. 
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преимущества 

организаций 

Создание 

проблемных 

ситуаций. У 1 применять методы 

сбора, хранения, обработки 

и анализа информации для 

организации и управления 

маркетинговой 

деятельностью 

В 1 основными 

технологиями маркетинга 

(такими как разработка 

концепции товара и 

определение его места в 

продуктовом портфеле 

рынка, расчет доходности и 

прогнозирования продаж 

товара и т.п.) 

ПК-10 

- способностью проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, исследования 

в профессиональной 

деятельности 

З 1 основы маркетинговых 

коммуникаций организаций 

Семинары, 

практические 

занятия. 

Кейс или деловая 

игра, дискуссия. 

У 1 разрабатывать систему 

мероприятий по 

улучшению имиджа 

организации,  применять 

действующее 

законодательство в 

профессиональной 

деятельности 

В 1 навыками применения 

конкурентного анализа для 

оценки состояния и оценки 

уровня  развития 

организаций торгового 

профилей 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Содержание и инструменты маркетинга 

Тема 2 Рынки и маркетинговые стратегии 

Тема 3 Маркетинговая информационная система 

Тема 4 Разработка и распределение товара 

Тема 5 Коммуникативная политика 

Тема 6 Организация и планирование маркетинговой деятельности 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (7семестр). 

 

Б1.В.ОД.9 Маркетинговые исследования 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 формирование навыка разработки концепции исследования, дизайна 

исследования, постановки проблем и целей исследования, формирования его рабочих 

гипотез и программируемых результатов. 
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 формирование умения определять источники маркетинговой информации, 

обосновывать выбор методов проведения исследования и сбора информации, 

разрабатывать план выборочного исследования, формы для сбора первичных данных 

(анкеты, протоколы наблюдений и т.д.). 

 формирование навыков сбора, обработки и анализа информации, интерпретации 

полученных результатов, составления отчета о маркетинговом исследовании и его презентации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.16). Трудоемкость 

дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
готовность 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 

(ПК-3) 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать инструментарий для 

проведения маркетингового исследования 

З1 (ПК-3) Знать источники и методы сбора 

маркетинговой информации 

В1 (ПК-3) Владеть навыками проведения прикладного 

маркетингового исследования 

способность разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, и/или 

маркетинговые, и/или 

рекламные, и/или 

логистические процессы) с 

использованием 

информационных технологий 

(ПК-12) 

У1 (ПК-12) Уметь представлять результаты 

маркетингового исследования  

З1 (ПК-12) Знать процедуру обработки данных 

В1 (ПК-12) Владеть навыками анализа маркетинговой 

информации 

способность проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

У1 (ПК-10) Уметь определять перечень необходимой 

информации для достижения поставленной цели  

З1 (ПК-10) Знать сущность, задачи и направления 

маркетинговых исследований 

 В1 (ПК-10) Владеть навыками постановки целей для 

проведения маркетингового исследования 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел I. Сущность, задачи и направления маркетинговых исследований. 

Процесс маркетинговых исследований 

Тема 1. Введение. Понятие, цели, задачи и направления маркетинговых 

исследований. Бенчмаркинг 

Тема 2. Маркетинговые информационные системы 

Тема 3. Содержание процесса и дизайн маркетинговых исследований 

Итого: 

Раздел II. Источники и методы сбора маркетинговой информации 

Тема 4. Источники маркетинговой информации 

Тема 5. Методы сбора данных  

Тема 6. Разработка рабочего инструментария исследования 
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Тема 7. Разработка выборочного плана и определение объема выборки 

Итого: 

Раздел III. Обработка и анализ данных. Интерпретация и представление 

результатов исследования. 

Тема 8. Процедура обработки и методы анализа данных 

Тема 9. Экспертные оценки 

Тема 10. Представление результатов исследования 

Итого: 

Раздел IV. Прикладные маркетинговые исследования 

Тема 11.Исследование потенциала рынка и прогнозирование спроса 

Тема 12. Исследование потребителей  

Тема 13. Исследование цен 

Тема 14. Исследование конкурентов 

Тема 15. Исследование нового товара 

Тема 16. Исследование рекламной деятельности 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (6 семестр). 

 

Б1.В.ОД.10 Эконометрика 

 

Цель освоения дисциплины  

Цель изучения курса «Эконометрика» является подготовка бакалавров, владеющих 

современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных 

на уровне, достаточном для использования в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части ОПОП для 

направления, она обязательна для освоения в 6 семестре. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способностью применять 

основные методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

работать с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОПК-4); 

 

З1 (ОПК-4) Знать основные методологические 

подходы и принципы применения аппарата 

эконометрического моделирования в прикладных 

исследованиях, базовые типы эконометрических 

моделей, технологию статистической проверки 

различных гипотез 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками использования 

компьютерных технологий и Интернета для 

разработки и анализа эконометрических моделей 

способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

У1 (ОПК-2) Уметь применять  приемы 

интерпретации результатов эконометрического 

моделирования; 

В1 (ОПК-2) Владеть приемами  и методами 

современного эконометрического моделирования 

В2 (ОПК-2) Владеть приемами интерпретации 
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исследования; владением 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем 

(ОПК-2); 

 

результатов эконометрического моделирования 

 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий 

в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) 

товароведной) (ПК-11); 

 

У 1 (ПК-11)  Уметь разрабатывать стратегию 

эконометрического исследования от теоретического 

обоснования модели и сбора данных до разработки 

рекомендаций для практического применения 

В1 (ПК-11) Владеть методами разработки новых 

эконометрических моделей в профессиональной 

сфере 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Методология эконометрического моделирования 

Тема 1. Предмет эконометрики 

Тема 2.  Регрессионные модели с одним уравнением 

Тема 3. Спецификация уравнения регрессии 

Модуль 2. Регрессионные модели 

Тема 1. Модель множественной регрессии 

Тема 2. Проверка качества регрессионных моделей 

Тема 3. Практическое использование регрессионных моделей 

Тема 4.  Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) 

Тема 5. Системы эконометрических уравнений 

Модуль 3. Моделирование временных рядов. 

Тема 1. Временные ряды в эконометрических исследованиях 

Тема 2. Построение трендовой модели и ее оценка. Прогнозирование по трендовой 

модели   

Тема 3. Модели с сезонными (циклическими колебаниями) 

 
Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (6 семестр). 

 

Б1.В.ОД.11 Логистика 

 

Цель освоения дисциплины  

обучить студентов управлению логистическими процессами на предприятии при 

помощи использования современных концепций, методов и инструментов 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является 

обязательной для изучения. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) 

товароведной) (ПК-11); 

 

З1 (ПК-11) Знать экономические категории и методы, 

применимые для оценки эффективности управленческих 

решений в сфере логистики 

 

У1 (ПК-11) Уметь определять целесообразность 

применения методов оценки эффективности 

управленческих решений в сфере логистики 

 

В1 (ПК-11) Владеть навыками практического применения 

методов оценки эффективности управленческих решений в 

сфере логистики 

способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14); 

 

З1 (ПК-14) Знать основные источники профессиональной 

информации в сфере логистики 

 

У1 (ПК-14) Уметь отбирать релевантную информацию для 

принятия логистических решений 

 

В1 (ПК-14) Владеть навыками интерпретации результатов 

обработки информации в сфере логистики 

готовностью участвовать в выборе 

и формировании логистических 

цепей и схем в торговых 

организациях, способностью 

управлять логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные логистические 

системы (ПК-15). 

 

З1 (ПК-15) Знать терминологию, основные концепции и 

правовое, организационное, информационное обеспечение 

логистической деятельности 

 

У1 (ПК-15) Уметь обосновывать решения в отношении 

логистических процессов на предприятии  

 

В1 (ПК-15) Владеть навыками управления логистическими 

процессами на предприятии 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Основные категории логистики  

Тема 2 Концепции логистики 

Тема 3 Логистический менеджмент 

Тема 4 Обеспечение логистического менеджмента 

Тема 5. Функциональная логистика 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (7 семестр) 

 

 

Б1.В.ОД.12 Товароведение продовольственных товаров 

 

Цель освоения дисциплины  

 

усвоение знаний принципиального характера об основных характеристиках 

продовольственных товаров, составляющих их потребительскую стоимость, а также их 

изменения в процессе транспортирования, хранения, подготовки к реализации, что 

необходимо для профессиональной деятельности бакалавров. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» относится к вариативной 

части профессионального цикла бакалавриата (Б1.В.ОД.12).  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

способностью 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 (ПК-1); 

 

У1 уметь учитывать формирующие и регулировать 

сохраняющие товары факторы 

У2  уметь формировать ассортимент, оценивать 

качество 

З1 знать виды, формы, средства товарной 

информации, ее правовую базу 

З2 знать виды товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения 

В1 владеть навыками работы с товарами разного 

назначения 

В2 владеть навыками формирования ассортимента 

товаров в магазине 

 

способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

 

У1 уметь получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товаров из 

маркировки и товаро-сопроводительных документов 

З1 знать основные понятия, цели, принципы, 

объекты, методы товароведения, ассортиментные, 

квалиметрические, количественные характеристики 

товаров; классификацию укрупненного ассортимента 

потребительских товаров; факторы, их товаров; 

факторы, их обеспечивающие 

 

В1 владеть навыками работы с нормативными 

документами по оценке соответствия 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Радел 1. Товары растительного происхождения 

Тема 1.1 Зерномучные товары 

Тема 1.2 Свежие и переработанные плоды, овощи и грибы 

Тема 1.3 Кондитерские товары 

Тема 1.4 Вкусовые товары 

Раздел 2. Товары животного происхождения 
Тема 2.1 Мясо убойных животных и птицы. Субпродукты 

Тема 2.2 Колбасные изделия и  крупнокусковые ветчинные изделия 

Тема 2.3 Яйца и яичные товары 

Тема 2.4 Рыба и рыбные товары 
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Тема 2.5 Молоко и молочные товары 

Тема 2.6 Пищевые жиры 

Тема 2.7 Пищевые  концентраты 

Тема 2.8 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

транспортировке,  хранении и реализации товаров и документальное  подтверждение 

соответствия качества 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (4 семестр) 

 

Б1.В.ОД.13 Товароведение непродовольственных товаров 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «Товароведение непродовольственных  товаров» является 

формирование у студентов всесторонних знаний, практических навыков решения 

конкретных задач, связанных с вопросами повышения конкурентоспособности 

непродовольственных  товаров, включая вопросы повышения качества товаров и 

расширения их торгового ассортимента. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Товароведение непродовольственных товаров» относится к  

вариативной   части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.13). 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

способностью 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 (ПК-1); 

 

З1: знать виды товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения 

У1: уметь  

формировать ассортимент, 

В1: владеть навыками работы с товарами разного 

назначения, 

способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

 

З1: знать виды, формы, средства товарной 

информации, ее правовую базу 

У1: уметь получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товаров из 

маркировки и товаро-сопроводительных документов; 
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В1: владеть навыками информационного 

обеспечения товароведной деятельности.  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Хозяйственные товары 

Раздел 2. Одежно-обувные и пушно-меховые товары 

Раздел 3. Культурно-бытовые товары 

Раздел 4 Ювелирные и парфюмерно-косметические товары 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (5 семестр). 

 

Б1.В.ОД.14 Материально-техническое обеспечение предприятий торговли и 

общественного питания 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является - формирование у студентов необходимых 

знаний в соответствующих областях деятельности для обеспечения эффективной 

коммерческой деятельности, необходимых в профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки “Торговое дело” 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин по 

выбору студентов (Б1.В.ОД.14). Дисциплина изучается на 3-ем курсе, в 5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции/части 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

 

ПК-7 способностью 

организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров; 

 

Знать: Основы планирования материально-

технического обеспечения, методику 

подхода к выбору торгового оборудования 

уметь: планировать материально-

техническое обеспечение предприятия, 

осуществлять закупку необходимо торгово-

технологического оборудования, мебели 

инвентаря 

владеть: методиками расчета и выбора 

требуемого количества торгово-

технологического оборудования 

ПК-15 готовностью участвовать в 

выборе и формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях, 

способностью управлять 

логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные 

Знать: виды, технические характеристики, 

правила эксплуатации различных видов 

торгового оборудования 

уметь: грамотно эксплуатировать 

различные виды торгового оборудования, 

мебели и инвентаря, средств защиты 

товаров 

владеть: навыками умелого использования 

торгово-технологического оборудования, 
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логистические системы. 

 

мебели и инвентаря,  

 

Краткая характеристика дисциплины 

Модуль 1 Материально-техническое обеспечение торговой деятельности 

предприятий торговли и общественного питания 

1.1 Содержание материально-технической базы предприятия  

1.2 Планирование материально технического обеспечения предприятий торговли и 

общественного питания. 

1.3 Механизация погрузочно-разгрузочных работ 

1.4 Оборудование для демонстрации товаров 

Модуль 2 Оснащение предприятий торгово-технологическим оборудованием 

2.1 Измерительное оборудование 

2.2Оснащение торгово-холодильным оборудованием предприятий торговли и 

общественного питания 

2.3 Оборудование для расчета с покупателями 

2.4 . Эксплуатация и техническое обслуживание торгово-технологического 

оборудования. 

2.5 Оборудование для дозировки, фасовки и упаковки 

2.6 Система защиты товаров 

2.7 Многофункциональное тепловое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания 

 

Формы промежуточного контроля: к 

экзамен (5 семестр). 

 

Б1.В.ОД.15 Микробиология продовольственных товаров  

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Микробиология продовольственных товаров» 

являются  

 усвоение студентами знаний о морфологии, физиологии и систематике 

микроорганизмов;  

- о возможных источниках микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве,- о методах предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- изучение санитарно-гигиенических требований к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

- правил личной гигиены работников пищевых производств;  

 приобретение практических умений и навыков в профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Микробиология продовольственных товаров»  Б1.В.ОД15 относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части ФГОС ВО и рекомендуется к изучению в 

3 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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способностью идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

(ПК-4); 

 

З1 (ПК-4) знать возможные источники 

микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве, условия их развития; 

У1 (ПК-4) уметь распознавать причины и 

предотвращать возможности возникновения 

пищевых инфекций и пищевых отравлений 

на предприятиях торговли и общественного 

питания;  

В1 (ПК-4) владеть методиками проведения 

дезинфекции рабочих мест на предприятиях 

способностью 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 

(ПК-1); 

 

З1 (ПК-1) знать требования законов  и 

нормативных документов к рациональной 

организации предприятий торговли и 

общественного питания; 

У1 (ПК-1) уметь пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, соблюдать  требования 

нормативных документов; 

В1 (ПК-1) владеть методами и 

инструментарием использования 

нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности, соблюдения  

требований нормативных документов, 

работать с нормативной документацией. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса  

Тема 2. Морфология и систематика микроорганизмов 

Тема 3. Физиология микроорганизмов 

Тема 4. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами 

Тема 5. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

Тема 6. Микробиология важнейших пищевых продуктов  

Тема 7. Источники инфицирования пищевых продуктов микроорганизмами 

Тема 8. Заболевания, передающиеся с пищей и их профилактика 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (3 семестр). 

 

Б1.Б.ОД.16 Экология 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» является освоение 

теоретических знаний в области экологии, повышение экологической грамотности 

студентов, их экологическое воспитание, формирование экологического мышления, а 

также умение применять полученные знания в области природопользования в 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» входит в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин базового уровня Б1.В.ОД.9. Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования Российской Федерации. Логически эта 

дисциплина связана с дисциплинами профессионального цикла: «Товароведение», 

«Маркетинг», «Логистика», по отношению к которым «Экология» является 
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предшествующей дисциплиной.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-10 У1 (ОК-10) Уметь применять природоохранные 

мероприятия  

З1 (ОК-10) Знать: основные законы экологии и 

охраны природы 

В1 (ОК-10) Владеть методами обеспечения 

безопасности товаров, людей и окружающей среды от 

вредных воздействий  

ОК-8 У1 (ОК-8) Уметь применять природоохранные 

мероприятия технологии  

З1 (ОК-8) Знать: глобальные  проблемы окружающей 

среды 

В1 (ОК-8)Владеть: методами обеспечения 

безопасности товаров, людей и окружающей среды от 

вредных воздействий 

ПК - 13 У1 (ПК-13) Уметь: применять природоохранные 

мероприятия и ресурсосберегающие технологии 

З1 (ПК-13) Знать: глобальные  проблемы 

окружающей среды, экономические  принципы 

рационального использования природных ресурсов 

В1 (ПК-13) Владеть: экономическими методами  

регулирования  природопользования 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Глобальные экологические проблемы 

Тема 1 Введение. Понятие об экосистемах. 

Тема 2 Общая экология 

Тема 3. Глобальные экологические проблемы 

Тема 4. Биосфера 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 5. Загрязнение атмосферы 

Тема 6.  Загрязнение воды, проблема отходов 

Тема 7. Промышленные загрязнения окружающей среды 

Тема 8. Влияние интенсификации сельскохозяйственного производства на загрязне-

ние окружающей среды 

Тема 9. Ионизирующие излучения 

Тема 10. Ксенобиотики 

Раздел 3. Экономические и правовые основы природопользования 

Тема 11. Экономика и правовые основы природопользования 

Тема 12. Перспективы и стратегия выживания человечества. Проблемы 

устойчивого развития. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (7 семестр). 

 



61 
 

Б1.В.ОД.17 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» являются формирование у студентов комплекса систематизированных знаний 

об институтах и нормах коммерческого права права, о механизме использования этих норм 

для упорядочения отношений коммерческого оборота; овладение приемами и методами 

толкования правовых норм, правильной квалификации конкретных правовых отношений в 

области коммерческой деятельности, применения и использования правовых норм и 

правовых средств в целом для решения конкретных социально-экономических задач в 

области коммерческой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» является 

дисциплиной вариативной  части профессионального цикла (Б1.В.ОД.17). Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-3 умением пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов 

З1 (ОПК-3)  знать организационно-правовые формы 

предприятий, 

У1 (ОПК-3) опытом работы с действующими  

федеральными законами,  нормативными и 

техническими  документами, необходимыми для  

осуществления профессиональной  деятельности 

В1(ОПК-3) владеть  опытом работы с действующими  

федеральными законами,  нормативными и 

техническими  документами, необходимыми для  

осуществления профессиональной  деятельности 

ПК-6 способностью выбирать 

деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их выполнение 

З1 (ПК-6)  знать цели, объекты, субъекты 

профессиональной деятельности, договоры в 

профессиональной деятельности, внедоговорные 

обязательства, правовую охрану собственности и 

правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное 

регулирование и  контроль 

У2 (ПК-6) уметь применять действующее  

законодательство в  профессиональной деятельности  

бакалавров коммерции 

ПК-10 способностью 

проводить научные, в том 

числе маркетинговые, 

исследования в 

З1 (ПК-10)  знать цели, объекты, субъекты 

профессиональной деятельности, договоры в 

профессиональной деятельности, внедоговорные 

обязательства, правовую охрану собственности и 
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профессиональной 

деятельности 

правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное 

регулирование и  контроль 

В1(ПК-10 владеть  юридической терминологией в 

области правового регулирования коммерческой 

деятельности, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа юридических фактов, правовых 

норм и правоотношений в области торгового дела.) 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Основные положения Конституции РФ 

Тема 2 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 

Тема 3. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

Тема 4. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Тема 5 Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 6. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 7. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Тема 8. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 

Тема 9. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Тема 10. Право социальной защиты граждан 

Тема 11. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

Тема 12. Виды административных правонарушений и  административной 

ответственности 

Тема 13. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (7 семестр). 

 

Б1.В.ОД.18 Финансы и кредит 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы и кредит» являются: 

формирование у студентов знаний в области теоретических основ и закономерностей 

функционирования экономики, изучение и уяснение базовых экономических понятий, 

выявление проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

уровне микроэкономики   и рассмотрение возможных способов их решения, необходимых 

в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Финансы и кредит» входит в вариативную часть цикла 

(Б1.В.ОД.18). 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – 

при наличии в карте 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 



63 
 

компетенции) 

ОК-2 У1 (ОК-2) Уметь  

 осуществлять поиск финансовой информации 

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 

З1 (ОК-2) Знать 

 основные категории и понятия, изученные в рамках 

дисциплины «Финансы и кредит» 

 инструменты финансового регулирования 

экономических и социальных процессов 

 

В1 (ОК-2) Владеть 

 методологией исследования финансовых отношений 

 современными методами сбора, обработки и анализа  

финансовых и связанных с ними показателей  

 

 

ПК-9 У1 (ПК-9) Уметь  

 ориентироваться в системе законодательных  и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию финансов 

 анализировать структуру финансовой системы 

Российской Федерации, функциональные элементы 

управления финансами, финансовый механизм, формируемый 

в процессе проведения финансовой политики 

З1 (ПК-9) Знать 

 особенности организации финансов в Российской 

Федерации, 

  институциональную структуру финансовой системы, ее 

специфику в Российской Федерации 

 

В1 (ПК-9) Владеть 

 

 навыками самостоятельной работы  в выполнении 

заданий в форме эссе, рефератов, докладов, решения 

прикладных аналитических задач  по основным темам 

дисциплины «Финансы и кредит» 

 методами анализа основных направлений финансовой 

политики государства на микроуровне 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Сущность, функции и роль финансов. Финансовые ресурсы  

Тема 2Финансовая система 

Тема 3 Государственные внебюджетные фонды 

Тема 4 Финансы организаций. Финансы физических лиц 
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Тема 5 Финансовая политика. Финансовый механизм. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (5 семестр). 

 

Б1.В.ОД.19  Теоретические основы товароведения 

 

Цель освоения дисциплины  

Освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

теории товароведения, необходимой для профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению 38.03.06  «Торговое дело». 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл обязательных дисциплин 

вариативной (Б1.В.ОД.19) части ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению 38.03.06  

«Торговое дело». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способностью 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 

(ПК-1); 

 

У1 (ПК-1) уметь формировать ассортимент, 

оценивать качество, учитывать формирующие 

и регулировать сохраняющие товары факторы, 

получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товаров 

из маркировки и товаро-сопроводительных 

документов 

З1 (ПК-1) знать основные понятия, цели, 

принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, квалиметрические, 

количественные характеристики товаров; 

классификацию укрупненного ассортимента 

потребительских товаров; факторы, их 

товаров; факторы, их обеспечивающие виды 

товарных потерь, причины возникновения, 

порядок списания, меры предупреждения и 

сокращения,  виды, формы, средства товарной 

информации, ее правовую базу 

В1 (ПК-1) владеть навыками работы с 

товарами разного назначения 

способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4); 

 

У1 (ПК-4) уметь осуществлять 

идентификацию товаров  

З1 (ПК-4) знать методы выявления и 

предупреждения фальсификации товаров 

В1 (ПК-4) владеть навыками работы с 

нормативными документами по оценке 

соответствия, а также информационного 

обеспечения товароведной деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 –  Методологические основы теории товароведения 



65 
 

1.1 Цели, задачи, предмет и структура учебной дисциплины 

1.2 Методы товароведения 

1.3 Товароведная классификация товаров 

Модуль 2. Товароведные характеристики товаров 

2.1 Ассортимент товаров 

2.2 Качество товаров 

2.3 Оценка качества товаров 

2.4 Количественные характеристики товара 

2.5 Факторы, обеспечивающие сохраняемость товара 

2.6 Товарные потери 

Модуль 3. Информационное обеспечение товародвижения 

3.1 Товарная информация 

Модуль 4 Идентификация и прослеживаемость товаров 

4.1 Идентификация и прослеживаемость товаров 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (3 семестр), курсовая работа. 

 

Б1.В.ОД.20 Введение в профессиональную деятельность 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 определить функции, место и роль современных специалистов в области 

коммерции в экономических процессах национального и международного рынка; 

 привить потребность в серьезном изучении и освоении учебных дисциплин 

специальности 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.20 «Введение в профессиональную деятельность» 

относится к вариативной части ОПОП, является обязательной для освоения на 1году 

обучения в 1семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Код Наименование 

ПК-10 способностью проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

З определение понятия коммерческой 

деятельности производственных и 

торговых коммерческих организаций 

У анализировать рыночную ситуацию, 

оценивать состояние инфраструктуры 

рынка 

В знаниями о правовом и государственном 

регулировании коммерческой 

деятельности 

ПК-12 способностью разрабатывать З общие основы  по организация 
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проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные, и 

(или) логистические процессы) с 

использованием 

информационных технологий 

коммерческой деятельности в розничной 

торговле 

У организовать договорные связи с 

контрагентами в коммерческой 

деятельности 

В навыками по организации оказания 

торговых услуг покупателям 

ПК-13 готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, и 

(или) товароведной)  

З технологию определения затрат и 

результативности коммерческой 

деятельности предприятия 

У организовать коммерческие операции на 

аукционах, тендерах. 

В навыками планирования коммерческой 

деятельности 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные блоки, разделы, темы. 

ТЕМА 1. Основные содержания направления «Торговое дело» 

ТЕМА 2. История торгового дела. История формирования научных торговых 

школ. Коммерция и коммерсанты. 

ТЕМА 3. Основная терминология и отраслевые виды коммерции. 

ТЕМА 4. Основные виды коммерческих операций. 

ТЕМА5.Функциональные сферы деятельности и карьера коммерсанта. 

ТЕМА 6. Территориальные (пространственные) аспекты развития коммерции. 

ТЕМА 7. Деловая этика и деловое общение в коммерции. 

ТЕМА 8. Принципы эффективного бизнеса. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (1 семестр). 

 

Элективные курсы по физической культуре 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения курса является обучение студентов основам рекреационной 

физической культуры, что дает им возможность грамотно организовать учебный и 

трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических кондиций и 

работоспособность. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Элективные курсы по физической культуре относятся к базовой части учебного 

плана и составляет самостоятельный раздел. Дисциплина является дисциплиной по 

выбору и изучается в течение 1-4 семестров.  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Коды Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
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компетенции характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 З1 (ОК-7) Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

З2 (ОК-7) Знать: способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

З3 (ОК-7) Знать: правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности.  

 У1 (ОК-7) Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и лечебной физической культуры,  

У2 (ОК-7) Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

У3 (ОК-7) Уметь: преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

У4 (ОК-7) Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и самостраховки;  

У5 (ОК-7) Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой.  

В1 (ОК-7) Владеть: знаниями основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, самоопределение в 

физической культуре;  

В2 (ОК-7) Владеть: навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной деятельности и оценки 

результатов по итогам циклов технологии преподавания;  

В3 (ОК-7) Владеть: методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом;  

В4 (ОК-7) Владеть: методами самоконтроля за состоянием своего 

организма 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

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

здоровья. 

Тема 4. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 7. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 

культурой и спортом 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Тема 9. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 10. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 

избранным видом спорта 
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Тема11. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

Тема 12. Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных 

особенностей при занятиях физической культурой и спортом  

Тема 13. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов  

Тема 14. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (в 1-4 семестрах). 

 

Б1.В.ДВ.1(1)  Мерчендайзинг торговых предприятий 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование маркетинговой системы мышления и 

развитие предпринимательского потенциала в сфере управления продажами на основе 

технологий мерчендайзинга. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 Дисциплина «Мерчендайзинг торговых предприятий» относится к  вариативной   

части  дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1(1)).  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью 

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 (ПК-2); 

 

Знать: показатели эффективности создания и внедрения 

новых технологических решений;  

Знать: основные понятия и категории мерчендайзинга, 

принципы, нормы, методы мерчендайзинга как 

инструмента повышения продаж. 

Знать: принципы, нормы, методы мерчендайзинга как 

инструмента повышения товарооборота. 

 

Уметь: рассчитывать экономическую эффективность 

создания и внедрения новых технологических решений в 

магазине; Уметь: размещать грамотно товар в торговом 

зале с целью повышения социально-экономической 

эффективности; проводить критический анализ 

организации внутреннего пространства магазина с точки 

зрения мерчандайзингового подхода; 

 

Владеть: навыками размещения товаров в торговом зале. 

Владеть: методами расчета экономической эффективности 

использования различных технологических схем. 

 

-способностью управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

Знать: психологические факторы, влияющие на 

мерчандайзинг; 

Знать: основные понятия и категории товаров и 

ассортимента, правила товарного соседства, «подобное с 

подобным», аппетитного соседства; перекрестные 

продажи. 
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необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

(ПК-1); 

 

Знать:  виды торговых услуг и технологии их разработки; 

 

Уметь: проектировать внутренне пространство торгового 

зала с учетом психологических факторов; 

Уметь: классифицировать товары на группы, подгруппы, 

категории, выделять товары «KVI» в ассортименте 

уметь: использовать технологии разработки торговых 

услуг; 

 

Владеть: методами расчета социально-экономической 

эффективности различных технологических схем. 

Владеть: методом группировки товаров, выделения в 

ассортименте товаров «KVI». 

владеть: технологиями и инструментарием разработки 

торговых услуг. 

 

готовностью обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания (ПК-8); 

 

Знать: современные методы анализа данных, 

содержащихся в технической документации, необходимой 

для профессиональной деятельности; 

Знать: нормативные документы и требования 

нормативных документов к структурно—элементному 

построению торговли; 

Знать: нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую устройство магазинов; 

 

уметь: анализировать и интерпретировать техническую 

документацию и использовать полученные сведения для 

принятия эффективных решений в коммерческой 

деятельности; 

владеть: навыками проверки правильности оформления 

технической документации. 

уметь: пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, соблюдать  требования 

нормативных документов; 

владеть: методами и инструментарием использования 

нормативных документов в своей профессиональной 

деятельности, соблюдения  требований нормативных 

документов. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Мерчендайзинг как современная концепция управления продажами  

Тема 2. Мерчандайзинг – наука о поведении покупателя 

Тема 3. Мерчандайзинг за пределами торговой точки 

Тема 4. Магазиностроение как основной элемент мерчандайзинга. 

Тема 5. Товар в системе мерчендайзинга 

Тема 6. Формирование «покупательской тропы» или технологии размещения 

товаров в торговом зале 

Тема 7. Мерчендайзинговый подход к выкладке товаров 

Тема 8. Информационная среда в магазине 

Тема 9. Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли 
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Формы промежуточного контроля. 

Зачет (5 семестр). 

 

Б1.В. ДВ.2 (2) Таможенное дело 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 

Цель курса состоит в изучении правил таможенного оформления и регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России, а так же в практическом освоении 

процедур и документов таможенного оформления в качестве полномочного представителя 

юридического лица в таможенных органах.  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ.1 и обязательна для 

освоения в 5 семестре  базовой части ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению 

38.03.06  «Торговое дело». Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими 

дисциплинами: товароведение продовольственных товаров, стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия, экономика организации и экономический анализ, теория 

организации, статистика, бухучет.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, для дисциплин 

профессионального цикла маркетинговые исследования, логистика, технологии хранения 

и транспортировки продовольственных товаров, экономика торговых предприятий, 

организация и проектирование предприятий общественного питания 

Количество зачетных единиц: 2 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции, 

уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способностью 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 (ПК-

1) 

З1(ПК-1): Знать законы, особенности и 

проблемы управления ассортиментом и качеством 

товаров для определения кодов ТН ВЭД 

У1(ПК-1):. Уметь. применять теоретические 

знания при диагностике дефектов и контроля качества 

товаров 

В1(ПК-1): Владеть методикой расчета 

эффективности контроля качества и учета товаров. 

 

способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4) 

З1(ПК-4): Знать методы и механизмы 

идентификации товара для определения кодов ТН 

ВЭД. 

У1(ПК-4):. Уметь предупреждать 

фальсификацию товара 

В1(ПК-4): Владеть навыками работы с 

нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими идентификацию 
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Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль1. Таможенное регулирование и таможенное дело 

Тема 1. Организация таможенного дела в РФ 

Тема 2. Правовые основы таможенного дела 

Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование в Р Ф 

Модуль 2. Таможенные операции  

Тема 4. Таможенная стоимость товаров 

Тема 5. Таможенные операции, предшествующие подаче 

Тема 6 Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру 

Модуль 3.  Таможенные процедуры и платежи 

Тема 7 . Общие положения о таможенных процедурах 

Тема 8 . Таможенные платежи, их виды, порядок уплаты 

Тема 9 Общие положения, относящиеся к таможенному контролю 

 

Промежуточная аттестация:  

Зачет (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.2 (1) Организация и технология производства кулинарной 

продукции  

 

Цель освоения дисциплины  

Целью изучение данной дисциплины является приобретение знаний и навыков по 

организации технологического процесса приготовления кулинарной продукции, а также 

умению работать с нормативной документаций, в частности со сборником рецептур. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация и технология производства кулинарной продукции» 

относится к вариативной части профессионального цикла бакалавриата (Б1.В.ДВ.2(1)). 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Коды  компетенций Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

способностью управлять 

персоналом организации 

(предприятия), готовностью 

к организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-

5) 

З1 (ПК-5) – знать  нормативную документацию, 

регламентирующую производственную деятельность 

предприятий общественного питания; должностные 

обязанности персонала предприятий общественного 

питания; 

 

У1 (ПК-5)- уметь  работать с нормативной 

документацией; работать с действующими федеральными 

законами, нормативными документами, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности; 

осуществлять расчет, подбор и расстановку 

производственного персонала с учетом производственной 

программы предприятия; 

 

В1(ПК-5) - навыками работы с документационным и 
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информационным обеспечением коммерческой 

деятельности предприятий общественного питания; 

составлять графики выхода на работу для персонала 

 

способностью 

организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров (ПК-7); 

 

З1 (ПК-7) – знать  техническую документацию, 

регламентирующую производственную деятельность 

предприятий общественного питания; участки, места 

реализации продукции, их оснащение 

 

У1 (ПК-7) - уметь работать с технической 

документацией;уметь оснащать рабочие места с учетом 

ассортимента изготовляемых полуфабрикатов, 

кулинарной продукции, мучных и кондитерских изделий; 

 

В1(ПК-7) - владеть навыками подбора оборудования для 

предприятия общественного питания 

 

способностью 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 (ПК-

1) 

З1 (ПК-1) – знать  ассортимент кулинарной продукции 

предприятий общественного питания; технологические 

факторы, участвующие в формировании качества и 

конкурентоспособности продукции. 

 

У1 (ПК-1) - уметь проводить оценку качества  

кулинарной продукции; 

В1(ПК-1) - владеть навыками планирования ассортимента 

для предприятий различных типов; владеть методами 

расчета количества готовых блюд, сырья, отходов;  

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1.Основы производства продукции общественного питания. 

1.1Нормативная документация, регламентирующая производственную 

деятельность предприятий общественного питания 

1.2Организация труда персонала предприятий общественного питания 

1.3Организация контроля качества кулинарной продукции 

Раздел 2 Организация производственной деятельности на предприятиях 

общественного питания 

2.1Организация работы заготовочных цехов предприятий общественного питания 

2.2Организация работы доготовочных цехов предприятий общественного питания 

2.3Организация работы специализированных цехов на предприятиях 

общественного питания 

2.4Организация работы вспомогательных производственных помещений. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен  (8 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.2 (2) Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

 

Цель освоения дисциплины  
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Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний о 

внешнеэкономических связях и внешнеэкономической деятельности предприятия, а также 

формирование умений и навыков решения практических вопросов и принятия 

эффективных экономико-управленческих решений в области внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ. 2 (2) и обязательна 

для освоения в 8 семестре  базовой части ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению 

38.03.06 «Торговое дело».  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

способностью выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их 

выполнение (ПК-6); 

 

З1(ПК-6): Знать современные технологии 

деловых переговоров 

У1(ПК-6):. Уметь обосновывать свою 

позицию при заключении договоров. 

В1(ПК-6): Владеть документооборотом при 

подготовке внешнеторговых сделок 

готовностью участвовать в выборе и 

формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью 

управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические 

системы (ПК-15). 

 

 

. 

З1(ПК-15): Знать действующее 

законодательство в области закупок и 

продажи товаров. 

У1(ПК-15): Уметь применять норы 

материально – технического обеспечения 

В1(ПК-15): Владеть навыками планирования 

закупок товаров 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Предмет, объекты и субъекты ВЭД 

Тема 1. Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической деятельности 

Тема 2. Государственное управление внешнеэкономической деятельностью. 

Тема 3. Внешнеэкономический комплекс России  

Модуль 2 Регулирование ВЭД  

Тема 4. Организация государственного и негосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

Тема 5. Роль и место Организации Объединенных Наций (ООН) в решении 

вопросов международного экономического сотрудничества 

Тема 6. Деятельность международных торгово-экономических организаций  

Модуль 3 Выбор зарубежного партнера 

Тема 7.Формы и методы выхода предприятия на внешний рынок. 

Тема 8. Особенности деятельности неправительственных специализированных 

международных организаций   

Тема 9. Особенности международных расчетов  

 

Формы промежуточного контроля. 
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Экзамен  (8 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.3 (1) Организация предпринимательства 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательства» является 

получение студентами основных знаний и практических навыков в области 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. В процессе 

изучения дисциплины «Организация предпринимательства» студенты приобретают 

знания и навыки в вопросах выбора и обоснования бизнес-идеи и организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности, овладевают основами организации 

и ведения предпринимательской деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» по направлению 

подготовки «Торговое дело» для бакалавров. Ее рекомендуется изучать в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

У1 (ПК-14) Уметь выбрать организационно-

правовую форму для осуществления 

предпринимательской деятельности 

З1 (ПК-14) Знать особенности функционирования 

и регистрации предпринимателей и 

предприятий в различных организационно-

правовых формах  

В1 (ПК-14) Владеть навыками принятия 

предпринимательских решений 

способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение (ПК-6) 

У1 (ПК-6) Уметь выбирать бизнес-партнеров 

З1 (ПК-6) Знать виды и структуру договоров, 

порядок их заключения и расторжения  

В1 (ПК-6) Владеть навыками анализа договоров 

способностью разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, и/или 

маркетинговые, и/или рекламные, 

и/или логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий (ПК-12) 

У1 (ПК-12) Уметь выбрать и обосновать бизнес-

идею 

З1 (ПК-12) Знать основы бизнес-планирования 

В1 (ПК-12) Владеть навыками бизнес-

планирования 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Содержание и виды  предпринимательской деятельности 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательской деятельности. Возникновение 

и развитие предпринимательства в России 

Тема 2. Виды и субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 3. Малое предпринимательство: понятие, критерии, значение. Роль 
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государства в деятельности малых предприятий. 

Тема 4. Выбор предпринимательской идеи. Принятие предпринимательского 

решения 

Модуль 2  Ключевые аспекты предпринимательской деятельности 

Тема 5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Формы вступления в предпринимательскую деятельность. Регистрация предприятия.  

Тема 6. Сделки и договорные отношения предпринимателя. Предпринимательский 

договор 

Тема 7. Ликвидация и реорганизация предпринимательской деятельности 

Тема 8. Бизнес–планирование в деятельности предпринимателя. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (7 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.3 (2)Организация предпринимательской деятельности в общественном 

питании 

Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Организация предпринимательской деятельности в 

общественном питании» является освоение теоретических знаний в области методологии 

и организации предпринимательской деятельности, приобретение умений использовать 

эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности в общественном 

питании» относится к вариативной части цикла ОПОП (Б1.В.ДВ.3 (2)). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать 

их эффективность (ПК-

14); 

 

З1 (ПК-14)- знать основные понятия, цели, задачи, принципы,  

сферы применения,  объекты, субъекты коммерческой 

деятельности в ресторанном бизнесе; методологические 

основы коммерческой деятельности в ресторанном бизнесе, 

ее составляющие элементы; методы оценки эффективности 

коммерческой деятельности предприятий общественного 

питания. 

 

У1(ПК-14)- уметь анализировать и оценивать деятельность 

предприятия питания оценивать; осуществлять контроль и 

оценку эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания; анализировать спрос на 

продукцию предприятий общественного питания; 

 

В1(ПК-14)-владеть аналитическими методами для оценки 

эффективности коммерческой деятельности на предприятиях 

общественного питания; 

http://moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=1442&concept=%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=1442&concept=%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=1442&concept=%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров (ПК-

7); 

 

З1 (ПК-7)- знать договоры в коммерческой деятельности в 

ресторанном бизнесе: порядок заключения, контроль за 

исполнением; государственное регулирование и контроль 

коммерческой деятельности в ресторанном бизнесе; 

 

У1(ПК-7) уметь управлять материальными ресурсами и 

персоналом департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания;взаимодействовать с собственниками предприятия и 

партнерами по бизнесу ; выбирать поставщиков для 

предприятий общественного питания, заключать договоры и 

контролировать их соблюдение;  работать с действующими 

федеральными законами, нормативными и техническими 

документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 

В1(ПК-7) владеть навыками работы с документационным и 

информационным обеспечением коммерческой деятельности 

предприятий общественного питания; 

готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии организации 

(ПК-9); 

 

З1 (ПК-9)- знать основы стратегического управления 

развитием предприятия питания; как осуществлять анализ, 

планирование, организацию, учет и контроль коммерческой 

деятельности в ресторанном бизнесе, прогнозировать ее 

результаты; 

 

У1(ПК-9) уметь разрабатывать концепции и стратегии 

развития сети предприятий питания ;  разрабатывать 

ассортимент предприятий общественного питания с учетом 

малозатратности рабочих ресурсов и эффективности 

деятельности предприятий; 

 

В1(ПК-9) владеть навыками стратегического управления 

развитием сети предприятий питания 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Основы организации деятельности предприятий общественного 

питания. 3 Организационно-правовые, нормативные аспекты деятельности 

предприятий общественного питания 

1.1 Рынок ресторанного бизнеса в современных условиях 

1.2 Классификация предприятий общественного питания. Особенности 

деятельности 

1.3 Методология организации предпринимательской  деятельности в ресторанном 

бизнесе 

1.4 Организационно-правовые формы функционирования предприятий 

общественного питания 

Модуль 2 Организация и управление предпринимательской  деятельностью 

предприятий общественного питания. Организация материально-технической базы 

предприятия общественного питания. Установление хозяйственных связей 

2.1 Сущность управления предпринимательской  деятельностью предприятия 

общественного питания 

2.2 Анализ и проектирование организационной структуры предприятий 
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общественного питания 

2.3 Организация материально-технической базы предприятия общественного 

питания 

Модуль 3 Организация снабжения и складского хозяйства предприятий 

общественного питания. Коммерческая работа на предприятиях общественного 

питания 

3.1 Организация снабжения предприятий общественного питания 

3.2 Основы складского, тарного хозяйства предприятий общественного питания 

Модуль 4 Анализ и эффективность предпринимательской  деятельности в 

ресторанном бизнесе 

4.1 Экономические основы анализа предпринимательской  деятельности 

предприятия общественного питания 

4.2 Оценка эффективности предпринимательской  деятельности предприятия 

общественного питания 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (7 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.4(1) Оценка недвижимости 

 

Цель освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является выработка навыков применения подходов и 

методов определения стоимости объектов недвижимости для принятия управленческих 

решений на различных этапах жизненного цикла предприятий торговли и общественного 

питания. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» и рекомендуется к 

изучению в 8 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, и/или 

маркетинговые, и/или рекламные, и/или 

логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий (ПК-12) 

У1 (ПК-12) Уметь выбирать вариант наилучшего и 

наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости 

З1 (ПК-12) объекты, принципы и механизм 

функционирования рынка недвижимости 

В1 (ПК-12) Владеть навыками принятия 

предпринимательских решений 

готовностью участвовать в реализации 

проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-

13) 

У1 (ПК-13) производить описание объекта 

недвижимости торгового предприятия  

З1 (ПК-13) подходы и методы оценки объекта 

недвижимости  условия их применения 

В1 (ПК-13) Владеть навыками составления отчета об 

оценке объекта недвижимости торгового 

предприятия 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1 Методические основы и принципы оценки торговой недвижимости. 
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Затратный подход 

Тема 1. Недвижимость как объект оценки 

Тема 2. Рынок торговой недвижимости: особенности и современное состояние 

Тема 3. Процесс оценки торговой недвижимости 

Тема 4. Затратный подход к оценке объектов торговой недвижимости 

Всего по модулю 1 

Модуль 2. Доходный и сравнительный подходы к оценке бизнеса. Применение 

ипотечно-инвестиционного анализа для обоснования инвестирования заемных средств в 

торговую недвижимость 

Тема 5. Доходный подход к оценке объектов недвижимости 

Тема 6. Ипотечно-инвестиционный анализ 

Тема 7. Сравнительный подход к оценке объекта недвижимости 

Тема 14 Нормативно – правовое обеспечение 

 

Формы промежуточного контроля  

Экзамен (8 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.4 (2)Управление качеством 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов целостного 

системного представления об управлении качеством как современной концепции 

управления, а также умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, 

работ, деятельности отечественных предприятий и организаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Управление качеством» относится к профессиональному циклу, 

входит в дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4). 

Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими дисциплинами: 

экспертиза товаров, организация предпринимательства, логистика, организация, 

технология и проектирование торговых предприятий, продовольственная безопасность, 

информационные системы и технологии, правовое регулирование профессиональной 

деятельности.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, для дисциплин 

профессионального цикла вариативной части мерчендайзинг торговых предприятий, 

организация и технология производства кулинарной продукции, складское хозяйство. 

Управление качеством является одной из ключевых функций как корпоративного, 

так и проектного менеджмента, основным средством достижения и поддержания 

конкурентоспособности любой компании. Семестр: 8. Количество зачетных единиц: 3 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать 

З1(ПК-3): Знать основные понятия 

управления качеством и методы его 

оценки  

У1 (ПК-3): Уметь применять методы 

обеспечения заданного уровня качества 

товара; 
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маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3);  
В1(ПК-3)Владеть: навыками контроля 

качества и приемки товара 

 
способностью участвовать в разработке 

инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) товароведной) 

(ПК-11); 

  

З1(ПК-11): Знать методологию и 

терминологию управления качеством и 

надежностью сложных систем; 

У1(ПК-11): Уметь решать практические 

задачи по управлению качеством  в 

производственной и сервисной компании; 

В1(ПК-11) Владеть: навыками раз-

работки инновационных методов 

управления качеством товаров 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Методологические основы управления качеством продукции 

Тема 1 Сущность качества и управление им. 

Тема 2 Основные методы управления качеством. 

Тема 3 Система управления качеством на предприятии 

Модуль 2. Организация управления качеством продукции 

Тема 4 Организация контроля на предприятии 

Тема 5 Метрологическое обеспечение качества продукции 

Тема 6 Стандартизация продукции в России 

Модуль 3. Сертификация и стандартизация качества продукции 

Тема 7 Сертификация продукции 

Тема 8 Защита прав потребителей товаров и услуг 

Тема 9  Всеобщее управление качеством 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (8 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.5(1) Гражданское право 

 

Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются формирование у 

студентов комплекса систематизированных знаний об институтах и нормах гражданского 

права, о механизме использования этих норм для упорядочения отношений гражданского 

оборота; овладение приемами и методами толкования гражданско-правовых норм, 

правильной квалификации конкретных гражданско-правовых отношений, применения 

гражданско-правовых норм, использования гражданско-правовых норм и гражданско-

правовых средств в целом для решения конкретных социально-экономических задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Гражданское право является дисциплиной вариативной части цикла (Б1.В.ДВ.5.1). 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
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Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

умением пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3); 

 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать, толковать и 

правильно применять нормы гражданского 

права; 

В1 (ОПК-3): Владеть навыками работы с 

правовыми актами; 

 

способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение (ПК-6); 

 

З1 (ПК-6): Знать основные положения отрасли 

гражданского права, сущность и содержание 

базовых понятий, категорий и институтов 

гражданского права, основы правовых статусов 

субъектов гражданских правоотношений. 

З2 (ПК-6) Знать методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

 

У1 (ПК-6): Уметь правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

У2(ПК-6): Уметь  применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

В1 (ПК-6): Владеть гражданско-правовой 

терминологией; 

способностью организовывать и 

планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу 

товаров (ПК-7) 

У1 (ПК-7): Уметь правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

В1 (ПК-7): Владеть навыками работы с 

правовыми актами 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Общие положения гражданского права 

2. Субъекты гражданских прав 

3. Объекты гражданских прав 

4. Основания возникновения гражданских прав. Договор как основание 

возникновения гражданских прав 

5. Право собственности и ограниченные вещные права 

6. Общие положения об обязательствах 

7. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность 

8. Обязательства из договоров по передаче имущества в собственность и 

договоров подряда 

9. Обязательства из договоров по предоставлению имущества в пользование 

10. Обязательства из договоров по оказанию услуг 

11. Внедоговорные обязательства 

12. Право интеллектуальной собственности 
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13. Наследственное право 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (7 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.5 Хозяйственное право  

 

Цель освоения дисциплины (модуля) - - формирование у студентов базовых 

знаний в области хозяйственного права, формирование навыков применения 

хозяйственно-правовых норм необходимых для профессионального выполнения ими 

своих хозяйственно-производственных задач. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Хозяйственное право» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана 38.03.06  «Торговое дело». Дисциплина выбирается студентами на 

четвертом годе обучения в 7 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

умением пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов 

(ОПК-3) 

У1 (ОПК-3) Уметь анализировать, толковать и 

правильно применять нормы хозяйственного права; 

В1 (ОПК-3): Владеть навыками работы с правовыми 

актами; 

 

способностью выбирать 

деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их выполнение 

(ПК-6) 

З1 (ПК-6): Знать основные положения отрасли 

гражданского права, сущность и содержание 

базовых понятий, категорий и институтов 

гражданского права, основы правовых статусов 

субъектов гражданских правоотношений. 

З1 (ПК-6) Знать методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; 

У1 (ПК-6): Уметь применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа 

информации. 

В1 (ПК-6): Владеть хозяйственно -правовой 

терминологией; 

готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) 

товароведной) (ПК-13); 

 

У1 (ПК-13): Уметь правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 
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Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в хозяйственное право. 

Тема 2. Понятие хозяйственного права. 

Тема 3. Источники хозяйственного права. 

Тема 4. Субъекты хозяйственного права. Юридические лица, образование 

юридического лица. Правовое положение предприятия, кооперативных организаций, 

общественных объединений, банков, биржи. 

Тема 5. Право собственности. Правовой режим имущества хозяйствующих 

субъектов, сделки с ним. 

Тема 6. Сделка. Виды и форма сделок. Виды обязательств. Рассмотрение 

хозяйственных споров. Правовое регулирование приобретения и различных способов 

прекращения прав на имущество. 

Тема 7. Вопросы несостоятельности (банкротства). 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в хозяйственной сфере. 

Тема 9. Понятие и сущность государственного управления. Регулирование 

монополистической деятельности на товарных рынках, а также качества продукции, работ 

и услуг. 

Тема 10. Регулирование ценообразования, инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

Тема 11. Правовое регулирование расчетов, бухгалтерского учета, статистической 

отчетности и аудиторской деятельности. 

Тема 12. Правовое регулирование монополистической деятельности. 

Тема 13. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.  

Тема 14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 15. Правовое регулирование свободных экономических зон. 

Тема 16. Правовые аспекты экономической безопасности. 

Тема 17. Торговое право зарубежных стран. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (7 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.6 (1)Электронная коммерция 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения курса «Электронная коммерция» является получение студентами 

фундаментальных знаний в области современных коммерческих технологий, 

базирующихся на применении вычислительной техники и сети интернет. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Электронная коммерция» относится к дисциплинам по выбору и 

предназначена для изучения студентами направления 38.03.06 «Торговое дело» очной 

формы обучения в весеннем семестре 2 курса. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
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готовностью 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 

(ПК-3); 

 

З1 принципы работы электронных магазинов 

У1 собирать и анализировать информацию о 

деятельности электронных магазинов 

 

способностью разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные, и 

(или) логистические процессы) 

с использованием 

информационных технологий 

(ПК-12); 

 

З1 особенности осуществления рекламы в интернете 

У1 самостоятельно генерировать идеи, касающиеся 

улучшения способов дистанционного обслуживания 

клиентов коммерческих организаций 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Сеть интернет и ее использование в коммерческих целях 

Тема 1. Категории пользователей интернета. Коммерческие пользователи. 

Тема 2. Интернет как глобальное явление. 

Раздел 2. Основы электронной коммерции 

Тема 1. Типы электронной коммерции. 

Тема 2. Преимущества и недостатки электронной коммерции. 

Раздел 3. Экономические условия для развития электронной коммерции 

Тема 1. Начало цифровой эры. 

Тема 2. Цепочка наращения стоимости. 

Раздел  4. Практические вопросы электронной коммерции 

Тема 1. Механизм функционирования электронного магазина. 

Тема 2. Способы оплаты и доставки товара. 

Раздел  5. Реклама в интернете 

Тема 1. Виды интернет рекламы. 

Тема 2. Оплата рекламы в интернете. 

Тема 3. Оценка рекламных мероприятий в интернете. 

Раздел 6. Платежные технологии в сети интернет 

Тема 1. Интернет- банкинг. 

Тема 2. Электронные деньги. 

Раздел 7. Виртуальные организации 

Тема 1. Определение виртуальной организации. 

Тема 2. Характеристики виртуальных организаций. 

Тема 3. Жизненный цикл виртуальных организаций. 

Раздел 8. Феномен информационного общества 

Тема 1. Понятие и черты информационного общества 

Тема 2. Построение информационного общества в России. Программа 

«Электронная Россия» 
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Формы промежуточного контроля. 

Зачет (4 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.6  (2) Методы принятия оптимальных решений 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний об 

общих  методах и конкретных технологиях математического моделирования ситуации 

принятия экономико - социального управленческого решения для выбора наилучшего, или 

одного из предпочтительных. 

- формирование у будущих специалистов знаний ряда стандартных методов и 

технологий  математического моделирования ситуаций принятия экономических решений  

и практических навыков их применения;  

- знакомство с разнообразием характера решений и функциональных связей их 

параметров,  для выявления оптимальности которых могут быть применены методы    мат. 

моделирования; 

- освоение методов анализа препятствий улучшения экономического итога 

принятия оптимального решения и оценки эффективности их устранения; 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина входит  в число дисциплин по выбору вариативной части 

общепрофессионального  цикла  дисциплин (Б1.В.ДВ.6  (2) ) и рекомендуетя к изучению 4 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 
способностью разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, 

рекламные, и (или) логистические 

процессы) с использованием 

информационных технологий (ПК-

12); 

 

З1 (ПК-12) знать смысл основных 

экономических показателей и понимать их 

взаимосвязи  

У1 (ПК-12) уметь определять  значения этих 

показателей   

В1 (ПК-12) владеть методами постановки задач 

оптимизации решений 

готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, и (или) 

товароведной) (ПК-13); 

 

З1 (ПК-13) знать основные виды модельных 

задач, допускающих строгую математическую 

оптимизацию решения; 

У1 (ПК-13) уметь сводить некоторые виды 

оптимизационных задач к другим, заведомо   

допускающим оптимизацию. 

 В1 (ПК-13) владеть методами решеня задач 

оптимизации. 
готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9); 

 

З1 (ПК-9) знать методы анализа полученного 

решения.  

У1 (ПК-9) уметь правильно находить активные 

ограничения оптимальных решений. 

В1 (ПК-9) владеть методами оценки 
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эффективности устранения активных 

ограничений решения.  
 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1.  Развитие методов линейного и нелинейного программирования 

Раздел 2 Антагонистические парные игры с вероятностными полезными 

стратегиями. Статистический консенсус. 

Раздел 3 Системы массового обслуживания (СМО) и задача о назначениях. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (4 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.7 (1) Оценка стоимости бизнеса предприятий сферы услуг 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, педагогической профессиональной деятельности применительно к сфере 

механизмов оценки стоимости бизнеса с позиций собственников и инвесторов в условиях 

рыночной среды. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» и рекомендуется к 

изучению в 6 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

готовностью участвовать 

в реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной) (ПК-13) 

У1 (ПК-13) Уметь осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной целью оценки стоимости бизнеса 

З1 (ПК-13) Знать способы реализации принципов, подходов, методов 

оценки стоимости бизнеса в целом и его ключевых активов в 

современной российской и зарубежной практике бизнеса 

В1 (ПК-13) Владеть навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации, организации выполнения поручений как 

индивидуально, так и в составе команды 

готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9) 

У1 (ПК-9) Уметь рассчитывать на основании действующей 

нормативно-правовой базы, применения принципов, подходов и 

методов оценки показатели стоимости бизнеса и ключевых 

активов и осуществлять на их основе выбор стратегий 

предприятия 

З1 (ПК-9) Знать применение современных экономических показателей 

рыночной стоимости бизнеса в целом и его ключевых активов при 

стратегическом планировании деятельности предприятий сферы услуг 

В1 (ПК-9) Владеть навыками представления  результатов 

аналитической и исследовательской работы по расчету стоимости 

бизнеса в виде аналитического отчета об оценке 
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Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1 Методические основы процесса оценки бизнеса. Доходный подход 

Тема 1. Понятие и цели оценки стоимости предприятий (бизнеса) 

Тема 2. Процесс оценки стоимости предприятия сферы услуг 

Тема 3. Финансовый анализ как существенный этап оценки стоимости предприятия 

сферы услуг 

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости предприятия сферы услуг 

Модуль 2. Сравнительный и затратный подходы к оценке бизнеса. Концепции 

управления стоимостью компаний 

Тема 5. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия сферы услуг 

Тема 6. Затратный подход к оценке стоимости предприятия сферы услуг 

Тема 7. Использование концепций оценки бизнеса в управлении стоимостью 

компании 

 

Форма промежуточного контроля  

Экзамен (6 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.7 (2) Энология 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дисциплина рассматривает место и роль связанные с потреблением алкогольных 

напитков, направления употребления напитков с высокой пищевой ценностью на основе 

природного растительного сырья. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Энология» относится к вариативной части профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.7) ОПОП бакалавриата. Рекомендуется к изучению в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Код ПК  Расшифровка 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1 

способностью 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  

 

знать: теоретические основы классификации 

вин; 

уметь: почувствовать букет вина, оценить 

интенсивность цвета; 

владеть: знаниями о производителях 

винодельческой продукции в мире. 

ПК-3 

готовностью к выявлению 

и удовлетворению 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых 

Знать: мировое законодательство, 

классификацию вин в разных странах; 

уметь: составлять винную карту; 

владеть: навыками развития производственной, 

рыночной и управленческой инфраструктуры 
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коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка  

 

виноградовинодельческой отрасли. 

ПК-8 

способностью распознавать 

и оценивать опасности 

разных видов с учетом 

общепринятых критериев  

 

знать: факторы, влияющие на качество 

алкогольных напитков в процессе производства 

и хранения; 

уметь: составлять винную карту; 

владеть: знаниями о производителях 

винодельческой продукции в мире. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

Тема 1. Классификация крепких алкогольных напитков 

Тема 2. Классификация вин 

Тема 3. Правила подбора крепких алкогольных напитков.  

Тема 4. Особенности подбора и подачи игристых вин.  

Тема 5. Особенности подбора и подачи белых вин.  

Тема 6. Особенности подбора и подачи красных вин. 

 Тема 7. Органолептическая оценка качества алкогольных напитков.  

 

Формы промежуточного контроля. 

Экзамен (6 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.8 (1) Налоговая система РФ 

 

 

Цель освоения дисциплины  

Освоение теоретических знаний в области налогообложения, приобретение умений 

исчисления налогов, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Налоговая система РФ» включена в вариативную (Б1.В.ДВ.8) часть 

образовательной программы.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), 

готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми 

У1 (ПК-5) Уметь: применять законодательство 

Российской Федерации и налогах и сборах, 

З1 (ПК-5) Знать: законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
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коллективами (ПК-5) В1 (ПК-5) Владеть: навыками применения 

законодательства Российской Федерации и налогах и 

сборах. 
способностью разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, и/или 

маркетинговые, и/или рекламные, 

и/или логистические процессы) с 

использованием информационных 

технологий (ПК-12) 

У1 (ПК-12) Уметь: обрабатывать и анализировать 

информацию в сфере налоговых отношений и 

налоговых поступлений в бюджетную систему РФ; 

З1 (ПК-12) Знать: порядок работы с источниками 

информации, необходимыми для выполнения 

поставленного задания; 

В1 (ПК-12) Владеть: обработки  и анализа 

информации в сфере налоговых отношений и 

налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 
готовностью участвовать в реализации 

проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) 

(ПК-13) 

У1 (ПК-13) Уметь: применять современные 

технические средства и информационные технологии; 

З1 (ПК-13) Знать: порядок организации работы с 

применением современных технических средств и 

информационных технологий; 

В1 (ПК-13) Владеть: навыками применения 

применением современных технических средств и 

информационных технологий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 

Тема 2. Налоги в рыночной экономике 

Тема 3. Налоговая система РФ 

Тема 4. Организация налогового контроля 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость 

Тема 7. Акцизы 

Тема 8. Налог на имущество организаций 

Тема 9. Транспортный налог 

Тема 10. Государственная пошлина 

Тема 11. Налог на доходы физических лиц 

Тема 12. Налог на имущество физических лиц 

Тема 13. Упрощенная система налогообложения. Патентная система 

налогообложения 

Тема 14. Единый налог на вмененный доход 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (6 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.8 (2) Налогообложение организаций  

 

Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Налогообложение организаций» является 

рассмотрение и усвоение механизма расчета уплаты налогов юридическими и 

физическими лицами. 

 

Место дисциплины» в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Налогообложение организаций» относится к дисциплинам 

по выбору учебного плана 38.03.06  «Торговое дело». Дисциплина выбирается студентами 
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на третьем годе обучения в 6 семестре.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-5) 

У1 (ПК-5) Уметь: применять законодательство 

Российской Федерации и налогах и сборах, 

З1 (ПК-5) Знать: законодательство Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

В1 (ПК-5) Владеть: навыками применения 

законодательства Российской Федерации и 

налогах и сборах. 

способностью разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности (торгово-

технологические, и/или маркетинговые, 

и/или рекламные, и/или логистические 

процессы) с использованием 

информационных технологий (ПК-12) 

У1 (ПК-12) Уметь: обрабатывать и 

анализировать информацию в сфере налоговых 

отношений и налоговых поступлений в 

бюджетную систему РФ; 

З1 (ПК-12) Знать: порядок работы с 

источниками информации, необходимыми для 

выполнения поставленного задания; 

В1 (ПК-12) Владеть: обработки  и анализа 

информации в сфере налоговых отношений и 

налоговых поступлений в бюджетную систему 

РФ. 

готовностью участвовать в реализации 

проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной) (ПК-13) 

У1 (ПК-13) Уметь: применять современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

З1 (ПК-13) Знать: порядок организации работы с 

применением современных технических средств 

и информационных технологий; 

В1 (ПК-13) Владеть: навыками применения 

применением современных технических средств 

и информационных технологий. 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Налог на прибыль организаций 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость 

Тема 3. Акцизы 

Тема 4. Налог на имущество организаций 

Тема 5. Транспортный налог 

Тема 6. Государственная пошлина 

Тема 7. Упрощенная система налогообложения.  

Тема 8. Единый налог на вмененный доход 

 

Формы промежуточного контроля:   
Зачет (6 семестр) 
 

Б1.В.ДВ.9 (1) Рекламная деятельность 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование знаний теоретических положений и основных принципов 

управления рекламным процессом, умений создания и проведения рекламной кампании, а 

также навыков принятии эффективных рекламных решений, анализа рекламных рынков в 
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процессе профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9 «Рекламная деятельность» является дисциплиной 

по выбору. Дисциплина читается в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – при 

наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

готовностью анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации (ПК-

9); 

 

Знание 1 виды и формы рекламы, 

организацию рекламных акций и кампаний 

и оценку их эффективности. 

Умение1 выбирать носители рекламы с 

учетом финансовых возможностей 

организации и целесообразности  

Владение 1 владеть методами 

исследования и анализа рекламных рынков 

готовностью 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 (ПК-3); 

 

Знание 1 правовое регулирование 

рекламной деятельности; 

Умение1 применять действующее 

законодательство в профессиональной 

деятельности по направлению «Торговое 

дело»  

Владение 1 навыки работы с рекламными 

агентствами 

способностью участвовать в разработке 

инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, 

и (или) товароведной) (ПК-11); 

 

Знание 1методы рекламы в интернете  

Умение1 организовывать рекламные акции 

в интернете 

Владение 1 современные способы 

эффективной организации рекламной 

деятельности в интернете 

способностью разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, 

рекламные, и (или) логистические 

процессы) с использованием 

информационных технологий (ПК-12); 

 

Знание 1 цели, объекты, субъекты, 

принципы, средства, сферу применения 

составлять рекламные сообщения 

Умение1 составлять рекламные сообщения 

Владение 1 оценка эффективной рекламы 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 



91 
 

1. 

Модуль 1. Методологические основы рекламной деятельности 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Цели и задачи рекламной 

деятельности 

2. История рекламы и особенности современного рынка рекламы 

3. 
Модуль II. Регулирование рекламной деятельности 

Субъекты рекламной деятельности 

4. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

5. Требования к рекламе 

6. 
Модуль III. Средства рекламы 

Классификация средств  рекламы. Печатные средства массовой информации 

7. Электронные средства массовой информации 

8. Средства почтовой реклама 

9. Средства наружной рекламы 

10. Вспомогательные средства рекламы 

11. 
Модуль IV. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности 

Планирование рекламных кампаний 

12. Оценка эффективности рекламы 

  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (5 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.9 (2) Поведение потребителей 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов знаний о 

принципах поведения потребителей, факторах, на него влияющих, а также о направлениях 

эффективного взаимодействия фирмы с потребителями. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Трудоемкость дисциплины 

(модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции/части 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

 

ПК-3 готовностью 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  

Знать: о внутренних факторах, определяю 

щих поведение различных видов 

потребителей 

Уметь: оценивать воздействие социальной 

группы на поведение потребителей; 

Владеть: навыками разработки стратегии 

маркетинга с учетом поведения потребите 

ля. 
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ПК-9 готовностью 

анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии 

организации 

Знать о сущности и основных категориях 

потребительского поведения 

Уметь: определять реакцию потребителя на 

стратегию маркетинга 

Владеть: навыками анализа влияния 

внутренних факторов на поведение 

потребителей 

ПК-5  способностью управлять 

персоналом организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

Знать: методы сопоставления внутренних и 

внешних факторах поведения потреби- 

телей; 

Уметь: оценивать воздействие рефератных 

групп на поведение потребителей; 

Владеть навыками составления отчетов об 

анализе поведения потребителей 

ПК-10 

 

способностью проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: основные методы анализа поведения 

потребителей; 

Уметь: определять реакцию потребителя на 

тактику маркетинга; 

Владеть: навыками анализа влияния 

внешних факторов на поведение 

потребителей. 

 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1 Процессы принятия решения потребителем 

Тема 1. Процессы осознания потребности и поиска информации 

Тема 2. Процесс оценки вариантов перед покупкой 

Тема 3. Процесс принятия решения о покупке 

Тема 4. Процессы потребления, удовлетворения и 

освобождения 

Модуль 2 Факторы, влияющие на поведение потребителей 

Тема 5. Индивидуальные различия потребителей 

Тема 6. Психологические аспекты поведения потребителей 

Тема 7. Влияние среды на поведение потребителей 

Тема 8. Стратегии розничной торговли 

Тема 9. Распространение инноваций 

Тема 10. Консюмеризм и моральная ответственность  

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (5 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.10 (1) Инновации в торговле 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов представлений о нововведениях в сфере торговли, их 

значении, возможностях использования и эффективности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина по 
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выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий 

в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, и (или) 

товароведной) (ПК-11); 

 

З1 (ПК-11) Знать экономические категории и методы, 

применимые для оценки эффективности 

управленческих решений в торговле 

 

У1 (ПК-11) Уметь определять целесообразность 

применения методов оценки эффективности 

управленческих решений в торговле 

 

В1 (ПК-11) Владеть навыками практического 

применения методов оценки эффективности 

управленческих решений в торговле 

готовностью участвовать в 

выборе и формировании 

логистических цепей и схем в 

торговых организациях, 

способностью управлять 

логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные 

логистические системы (ПК-

15). 

 

З1 (ПК-15) Знать основные источники 

профессиональной информации по теме инноваций в 

торговле 

 

У1 (ПК-15) Уметь отбирать релевантную 

информацию для принятия решений об 

использовании инноваций в торговле 

 

В1 (ПК-15) Владеть навыками анализа результатов 

обработки информации о применении инноваций в 

торговле 

способностью организовывать 

и планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров (ПК-7); 

 

З1 (ПК-7) Знать терминологию, основные тенденции 

развития материально-технического обеспечения 

предприятия, обновления ассортимента товаров и 

услуг, появления новых форматов торговли 

 

У1 (ПК-7) Уметь обосновывать решения о внедрении 

(отказе от внедрения) инноваций в торговле 

 

В1 (ПК-7) Владеть навыками реализации 

инновационных проектов в торговле 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Инновации в рыночной экономике: основные понятия 

Тема 2. Управление изменениями на предприятии 

Тема 3. Инновации в ассортименте и  формате торговли 

Тема 4. Инновации в коммуникациях с потребителями 

Тема 5. Инновации в логистике розничной торговли и торговом оборудовании 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет (7 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.10 (2) Технология кулинарной продукции за рубежом 
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Цель освоения дисциплины  

Дисциплина изучает технологию кулинарной продукции в странах Азии, 

американского континента, Африки, Ближнего Востока: сырье и пищевые продукты 

пряности, приемы кулинарной обработки 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Технология кулинарной продукции за рубежом» 

относится к относится к вариативной части профессионального цикла бакалавриата.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

способностью организовывать 

и планировать материально-

техническое обеспечение 

предприятий, закупку и 

продажу товаров (ПК-7); 

 

З1 (ПК-7) Знать технологию приготовления 

различных блюд, кондитерских изделий, требования 

к качеству и отпуску. 

У1 (ПК-7) Уметь обеспечить производственный 

процесс на основе знаний современных зарубежных 

технологий; 

В1 (ПК-7) Владеть культурой общения, этикета и 

культурой питания народов мира. 

способностью 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 (ПК-1); 

 

З1 (ПК-1) Знать характеристику используемого 

сырья и пищевых продуктов (в т.ч. экзотических); 

У1 (ПК-1) Уметь проводить испытания кулинарной 

продукции с использованием современных методов. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками испытаний кулинарной 

продукции стандартными методами. 

способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

 

З1 (ПК-4) Знать особенности формирования 

традиций и культур питания народов Европы, 

Ближнего Востока, Америки, Азии, Австралии и 

африканского континента; 

У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать нормативно-

техническую документацию; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками разработки технико-

технологических карт и др. нормативно-технической 

документации; 

способностью осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами 

на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

З1 (ПК-2) Знать факторы, влияющие на развитие 

национальной кухни;  

У1 (ПК-2) Уметь составлять меню зарубежной 

кухни с учетом технических требований; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками работы с технической 
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инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-2); 

 

документацией в общественном питании 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Сырье и пищевые продукты, используемые в производстве 

кулинарной продукции за рубежом. 

Тема 1. Сырье и пищевые продукты, используемые в производстве кулинарной 

продукции за рубежом 

Тема 2. Пряности и приправы, их роль и значение, условия и область применения 

Тема 3. Способы технологической обработки при производстве кулинарной 

продукции 

Модуль 2. Технология приготовления различных групп кулинарной 

продукции за рубежом 

Тема 4. Особенности технологии приготовления закусок в различных странах мира. 

Тема 5. Особенности технологии приготовления и реализации супов в различных 

странах мира. 

Тема 6. Особенности технологии приготовления блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря за рубежом . 

Тема 7. Особенности технологии приготовления кулинарной продукции из мяса, 

птицы, дичи за рубежом. 

Тема 8. Особенности технологии кулинарной продукции из круп за рубежом. 

Тема 9. Особенности технологии кулинарной продукции из овощей и картофеля за 

рубежом. 

Тема 10. Особенности технологии приготовления сладких блюд за рубежом. 

Тема 11. Национальные особенности приготовления горячих напитков в различных 

регионах мира. 

Тема 12. Особенности приготовления мучных кондитерских изделий блюд за 

рубежом. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет  (7 семестр) 

 

Б1.В.ДВ.11 (1) Организация обслуживания в общественном питании 

 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Организация обслуживания в общественном 

питании» является освоение теоретических знаний, приобретение умений и формирование 

компетенций в области современных технологий обслуживания потребителей в 

предприятиях общественного питания. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Организация обслуживания в общественном питании» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.11.1) ОПОП бакалавриата. 

Рекомендуется к изучению в 4 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 
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Результатом освоения программы дисциплины обучающимися  является освоение 

профессиональных компетенций в рамках ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Код ПК  Расшифровка 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-6 

способностью выбирать 

деловых партнеров, 

проводить с ними деловые 

переговоры, заключать 

договора и контролировать 

их выполнение  

Знать: правила составления меню и винной 

карты 

Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности, применять средства и методы 

маркетинга 

Владеть: методами и средствами выявления и 

формирования спроса потребителей 

ПК-5 

способностью управлять 

персоналом организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами  

Знать: виды и порядок предоставления услуг 

Уметь: формировать ассортимент, оценивать 

качество, учитывать формирующие и 

регулировать сохраняющие товары факторы 

Владеть: опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности 

ПК-8 

готовностью обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания  

Знать: специальные виды услуг предприятий 

общественного питания 

Уметь: использовать информационные 

компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками сервировки столов, в т.ч. 

банкетной 

 

Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Классификация и общая характеристика предприятий  общественного 

питания и услуг предоставляемых ими 

Тема 2. Современные требования к составу и обустройству помещений для 

потребителей 

Тема 3. Меню предприятий общественного питания 

Тема 4. Технология обслуживания потребителей в ресторанах 

Тема 5. Технология обслуживания банкетов 

Тема 6. Технология обслуживания потребителей в предприятиях общественного 

питания при гостиницах 

Тема 7. Особенности обслуживания потребителей в предприятиях общественного 

питания с социальной направленностью. 

Тема 8. Технология обслуживания потребителей в предприятиях общественного 

питания с социальной направленностью 

 

Формы промежуточного контроля  

Зачет (4 семестр). 

 

Б1.В.ДВ.11 (2) Технология приготовления пищи 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучение данной дисциплины является приобретение знаний и навыков 

по ведению технологического процесса приготовления кулинарной продукции, а также 
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умению работать с нормативной документаций, в частности со сборником рецептур. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Технология приготовления пищи» относится к вариативной 

части профессионального цикла бакалавриата (Б1.В.ДВ.11 (2). Ее рекомендуется изучать в 

4 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

способностью 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 (ПК-1); 

 

З1 (ПК-1) Знать классификацию, ассортимент , 

рецептуры кулинарной продукции предприятий 

общественного питания;  

У1 (ПК-1) Уметь проводить оценку качества 

готовой кулинарной продукции; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками оценки качества 

готовых блюд, изделий и напитков 

способностью 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 (ПК-2); 

 

З1 (ПК-2) Знать технологические факторы, 

участвующие в формировании качества и 

конкурентоспособности продукции; методы 

расчетов, необходимых для планирования 

ассортимента предприятий общественного питания; 

способы кулинарной обработки различных видов 

сырья;   

У1 (ПК-2) Уметь приготавливать  ассортимент  

кулинарной  продукции  с  соблюдением  

условий  технологического процесса,  с учетом норм  

закладки,  совместимости и  

взаимозаменяемости сырья;   

В1 (ПК-2) Владеть методами расчета количества 

готовых блюд, сырья, отходов ; 

 

способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

 

З1 (ПК-4) Знать правила  оформления,  отпуска,  

хранения,  реализации  блюд  и  

кулинарных изделий; процессы, формирующие 

качество продукции;  нормативную т техническую 

документацию, регламентирующую 

производственную деятельность предприятий 

общественного питания; 

 У1 (ПК-4) Уметь с нормативной и технической 

документацией в общественном питании; 

В1 (ПК-4) Владеть навыками работы с 

нормативными документами;   
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Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1.Основы производства продукции общественного питания. 

Классификация и общая характеристика способов кулинарной обработки. 

Раздел 2. Характеристика ассортимента и особенности технологии 

производства кулинарной продукции из овощей, мяса, рыбы, птицы 

2.1. Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

кулинарной продукции из овощей 

2.2. Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

кулинарной продукции из рыбы 

2.3 Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

кулинарной продукции из мяса и мясопродуктов 

2.4. Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

кулинарной продукции из сельскохозяйственной птицы 

Раздел 3. Характеристика ассортимента и особенности технологии 

производства супов, соусов, кулинарной продукции из круп, бобовых, 

макаронных изделий, творога и яиц. 

3.1 Характеристика ассортимента, особенности рецептур и технологии 

производства супов в предприятиях различных типов 

3.2 Характеристика ассортимента, особенности рецептур и технологии 

производства соусов в предприятиях различных типов 

3.3 Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий 

3.4 Характеристика ассортимента, особенности рецептур и технологии 

производства кулинарной продукции из творога и яиц 

3.5 Характеристика ассортимента, особенности рецептур и технологии 

производства холодных блюд и закусок в предприятиях различных типов 

3.6 Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

сладких блюд и напитков в предприятиях различных типов 

3.7 Характеристика ассортимента и особенности технологии производства 

мучных кулинарных и кондитерских изделий 

 

Формы промежуточного контроля  

Зачет (4 семестр). 

 

 
 

 


