


ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины История  направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

ОК-9 - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановка цели и выбор путей ее 

достижения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен(1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Раздел История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

1. Место истории в системе наук. 

2 Раздел Исследователь и исторический источник. 

2. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. 

3 Раздел Особенности становления государственности в России и мире 

3. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 

современных научных данных. 

4. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. 

4 Раздел Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Средневековье как стадия исторического процесса. 

6. Образование монгольской державы. 

5 Раздел Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

7. XVI-XVII вв. в мировой истории. 

8. Воцарение династии Романовых. 

6 Раздел Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

9. XVIII в. в европейской и мировой истории. 

10. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

11. Попытки реформирования политической системы. 

7 Раздел Россия и мир в XX веке 

12. Россия и мир в начале XX в.. 

13. СССР в 1917-1945 гг. 

14. Советский Союз в условиях холодной войны. 

15. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. 

16. Россия в 90-е годы. 



8 Раздел Россия и мир в XXI веке 

17. Российская Федерация в современном мировом сообществе. 

18. Россия в начале XXI века. 

 



ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурных: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК – 1); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК – 9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные разделы и направления философии;  

-задачи и проблематику современной философии;  

-методы и приемы философского анализа; 

-историю философских идей;  

-основные направления философской науки  

Уметь:  

-анализировать и оценивать философское знание;  

-планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

мировоззренческой позиции;  

-осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Владеть:  

-навыками критического восприятия информации;  

-навыками письменного и аргументированного изложения собственной 

точки зрения;  

-навыками публичной речи;  

-навыками обоснования и аргументации;  

-навыками ведения теоретической дискуссии и полемики;  

-навыками теоретического анализа и синтеза, логики различного рода 

рассуждений;  

-навыками толерантного восприятия различий между людьми и 

культурами; 

 

Краткое содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни 

общества и человека. Предмет и структура философского знания. Античная 

философия натурфилософского периода. Античная философия классического 

и эллинистического периодов. Средневековая философия в 

Западноевропейской культуре. Философия Нового времени. Немецкая 



классическая философия 18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. 

Философия в современной западной культуре. Онтология как философское 

учение о бытии. Гносеология как философское учение о познании. 

Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет 

социальной философии. Сущность человека как предмет философской 

антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как 

философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов - 144, контрольная точка - экзамен  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контроль.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля:  

· текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований.  

· промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

9 зачетных единиц, 324 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - 3 зачёта (1, 2, 3 семестры), 1 экзамен (4 семестр) 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Лексика  

 

Грамматика  

 

Речевой этикет  

 

Культура и традиции стран изучаемого языка 

 

Чтение  

 

Письмо 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

____2____зачетные единицы, _____72_____часа, контрольная точка в 

соответствии с учебным планом  - зачёт, 2 семестр 

 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

1 Структурные и коммуникативные свойства языка 

2 Речевое общение и культура речи 

3 Нормы современного литературного языка 

4 Функциональные стили речи 

5 Риторика 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на 

формирование следующих компетенций. 

Общекультурных: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет(1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 
1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Базовые экономические понятия. 

3. Становление и сущность товарного производства. 

4. Рынок и его механизм. 

5. Потребительское поведение и формирование спроса. 

6. Предпринимательство и издержки. Формирование предложения. 

7. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. 

8. Рынки факторов производства 

9. Макроэкономические  показатели в СНС. 

10. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

11. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

12. Бюджетные системы государства. 

13. Налоги и налоговая система государства. 

14. Фискальная политика государства. 

15. Рынок денег и его равновесие. 

16. Банки и кредитно - денежная политика государства. 

17. Экономический рост. 

18. Цикличность экономического развития. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на изучение 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования;     владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

288 часов, 8 зачетных единиц, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом -  зачет (2 семестр); экзамен (1,3 семестры). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная  алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Функции комплексного переменного 

5. Введение  в  математический  анализ 

6. Дифференциальное исчисление функции одной и 

нескольких переменных 

7. Интегральное исчисление  

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

9. Ряды 

10. Элементы теории вероятности 

11. Элементы математической статистики 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины  Информатика направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельностинаоснове информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность применять основные методы и средства получения, 

хранения,переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией (ОПК-4). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины: 

 

1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования: 

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации; 

1.2. Меры и единицы количества и объема информации; 

1.3. Позиционные системы счисления; 

1.4. Кодирование информации; 

1.5. Логические основы ЭВМ. 

2. Технические средства реализации информационных процессов: 

2.1. История развития ЭВМ; 

2.2. Архитектура и виды ЭВМ; 

2.3. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера; 

2.4. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики; 

2.5. Устройства ввода/вывода данных, данных. 

3. Программные средства реализации информационных процессов: 

3.1. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения.  Операционные системы; 

3.2. Файловая структура операционных систем; 

3.3. Технологии обработки текстовой информации; 

3.4. Электронные таблицы; 

3.5. Средства электронных презентаций. 

3.6. Технологии обработки графической информации. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач: 

4.1. Моделирование как метод познания; 

4.2. Классификация и формы представления моделей; 

4.3. Методы и технологии моделирования; 

4.4. Информационная модель объекта. 



5. Алгоритмизация и программирование: 

5.1. Понятие алгоритма и его свойства; 

5.2. Основные алгоритмические конструкции; 

5.3. Программы линейной структуры; 

5.4. Операторы ветвления; 

5.5. Операторы цикла. 

6. Технологии программирования: 

6.1. Этапы решения задач на компьютерах; 

6.2. Понятие о структурном программировании; 

6.3. Объектно-ориентированное  программирование. 

7. Языки программирования высокого уровня: 

7.1. Эволюция и классификация языков программирования; 

7.2. Структуры и типы данных языка программирования; 

7.3. Трансляция, компиляция и интерпретация; 

7.4. Основные этапы компиляции; 

7.5. Формальные грамматики. 

8. Базы данных: 

8.1. Основы баз данных и знаний; 

8.2. Системы управления базами данных. 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ: 

9.1. Сетевые технологии обработки данных; 

9.2. Основы компьютерной коммуникации; 

9.3. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование; 

9.4. Сетевой сервис и  сетевые стандарты; 

9.5. Программы для работы в сети Интернет; 

9.6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

  



ЭКОЛОГИЯ 

     Цель дисциплины - развитие понимания  экологических проблем 

современности; изучение естественных и антропогенных процессов в 

биосфере с позиций экологии; формирование экологического мировоззрения, 

знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реальные 

экологические ситуации. 

 

Задачи дисциплины: 
- формирование мировоззрения и воспитание экологической грамотности; 

- формирование понимания последствий своей профессиональной 

деятельности для природных комплексов и их компонентов. 

 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

профессиональных 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Зачетных единиц – 4, часов – 144, контрольная точка – экзамен (1 

семестр). 

 

Краткое содержание дисциплины (очная форма обучения): 

Предмет, направления и задачи экологии. Абиотические и биотические 

факторы среды и их влияние на организмы. Основные среды обитания. 

Понятие о популяциях, биоценозах, экосистемах, агроэкосистемах. Биосфера. 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. 

Глобальные экологические проблемы современности. Понятие и виды 

природопользования. Качество окружающей природной среды и его 

нормирование. Мониторинг окружающей среды. 

  



ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-7 - способность организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 

зачетных единиц,  180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет (4 семестр) и экзамен (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Экономика торгового предприятия как субъекта рыночной экономики 

2 Торговое предприятие в условиях рыночной экономики 

3 Этапы развития товарного обращения в рыночной экономике 

4 Государственное регулирование рыночных отношений в торговле 

5 Создание, юридическое оформление и регистрация торгового 

предприятия 

6 Основные признаки и виды деятельности торговых предприятий 

7 Товарная политика предприятия 

8 Основные средства торгового предприятия 

9 Оборотные средства торгового предприятия 

10 Товарные запасы и их использование 

11 Трудовые ресурсы и производительность труда 

12 Формы и системы заработной платы работников торговли 

13 Издержки торгового предприятия 

14 Доходы и прибыль торгового предприятия 

15 Продукция: системный подход к управлению качеством 

16 Ценовая политика предприятия 

 

 

  



СТАТИСТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК – 2 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-4 – способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения переработки информации и работать с компьютером как средством 

управления информацией. 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (3 семестр). 
 

Содержание дисциплины 

1 Содержание, предмет и метод статистики коммерческой деятельности. 

2 Статистическое наблюдение. 

3 Абсолютные и относительные величины. 

4 Средние величины и показатели вариации. 

5 Ряды динамики. 

6 Корреляционный анализ. 

7 Индексный анализ коммерческой деятельности 

8 Выборочное наблюдение 

 

  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Процесс изучения дисциплины  «Бухгалтерский  учет» направлен на 

формирование  компетенций: 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Предмет и метод  бухгалтерского учета 

2. 
Бухгалтерские счета, двойное отражение операций, бухгалтерский 

баланс 

3. Учет денежных средств 

4. Учет товарных запасов и тары 

5. Учет товарных операций 

6. Учет расчетов по товарным и нетоварным операциям 

7. Учет основных средств и нематериальных активов 

8. Учет издержек обращения 

9. Учет финансовых результатов и их использования 

10. Учет капитала экономического субъекта 

11. Бухгалтерская отчетность 



МАРКЕТИНГ 

Процесс изучения дисциплины Маркетинг направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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;  

- ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,   

180 часов,  

контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет (5 

семестр), экзамен (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы маркетинга, маркетинговые исследования, 

рынок в системе маркетинга, изучение поведения потребителей, товар в 

системе маркетинга, ценообразование в системе маркетинга, организация 

товародвижения в системе маркетинга, маркетинговые коммуникации, 

стратегическое планирование и организация маркетинга на предприятии. 
 

  



КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины «Коммерческая деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-7 – способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Понятие коммерческой деятельности. Необходимые условия осуществления 

коммерческой деятельности. Факторы, влияющие на результат 

коммерческой деятельности. Участники (субъекты) коммерческой 

деятельности. Объекты коммерческой деятельности. Организационно-

правовые формы участников коммерческой деятельности. Общие принципы 

и задачи государственного регулирования коммерческой деятельности. 

Основные направления государственного регулирования коммерческой 

деятельности. Государственное антимонопольное регулирование 

коммерческой деятельности. Понятие, сущность и характеристика 

ассортимента. Принципы, особенности и этапы формирования ассортимента 

на коммерческом предприятии. Понятие товарных запасов и их роль при 

формировании ассортимента в предприятиях торговли. Сущность и порядок 

регулирования хозяйственных связей. Договоры, их виды, классификация, 

порядок их заключения и исполнения. Основные статьи хозяйственных 

договоров.Сущность и формы расчетов в коммерческой деятельности. 

Организация наличных расчетов. Организация различных форм безналичных 

расчетов. Содержание и организация закупочной работы. Договоры, 

применяемые при оптовых закупках. Главные этапы выбора поставщика. 

Классификация оптовых предприятий и организаций. Формы и методы 

оптовой продажи товаров. Розничная торговая сеть, ее классификация, 

структура и характеристика. Оперативные процессы в предприятиях 

розничной торговли. Формы розничной продажи товаров. Понятие 

внешнеэкономической деятельности, виды внешнеторговых операций. 

Организация экспортно-импортных операций. Документы, используемые 

при совершении экспортно-импортных операций. 

Понятие и классификация коммерческих рисков. Основные факторы, 

влияющие на коммерческий риск. Пути снижения коммерческого риска. 

Сущность франчайзинга. Преимущества и недостатки франчайзинга, 

взаимоотношения между франчайзером и франчайзи. Виды и формы 

франчайзинга. Сущность, функции, формы и виды лизинга. Правовые основы 

лизинга, лизинговый договор. Факторинг как форма краткосрочного 

кредитования коммерческих предприятий. Понятие и назначение 



коммерческой информации. Мероприятия по защите коммерческой 

информации. Коммерческая тайна. Информация, которая не может 

составлять коммерческую тайну. Ответственность за нарушение 

коммерческой тайны. 

 

  



СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

Процесс изучения дисциплины  «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-8 -готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144 часа, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, задачи и структура дисциплины «Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия». Методологические основы 

стандартизации. Принципы стандартизации. Методы стандартизации. 

Средства стандартизации. Порядок разработки стандартов и ТУ. Системы 

стандартизации. Экономическая база стандартизации. Международное и 

региональное сотрудничество  в  области  стандартизации. Введение в 

метрологию. Объекты и субъекты метрологии. Средства и методы измерений. 

Основы теории измерений. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Сертификация соответствия. Порядок сертификации продукции  и 

сертификация услуг. Сертификация однородных групп товаров. Испытания и 

контроль качества товаров. 

 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – способность 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 их сохранение, эффективно 

осуществлять приемку и учет товаров по количеству и качеству; 

ПК-2 – способность 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия в области товароведения: товар, товароведение, 

потребительная стоимость (ценность), полезность. Цели, задачи, предмет 

товароведения.  Принципы товароведения: безопасность, эффективность, 

совместимость, взаимозаменяемость, систематизация и соответствия. 

Объекты товароведной деятельности. Основополагающие характеристика 

товаров: ассортиментная, качественная, количественная и стоимостная. 

Взаимосвязь товароведных характеристик со стоимостью. Функции товара. 

Субъекты товароведной деятельности. Требования, предъявляемые к 

субъектам товароведной деятельности. Классификация методов 

товароведения. Характеристика методов товароведения.  Теоретические 

методы. Эмпирические методы. Практические методы. Классификация как 

метод товароведения. Иерархический метод классификации. Фасетный метод 

классификации. Преимущества и недостатки методов классификации. 

Правила классификации. Кодирование товаров. Правила кодирования. 

Алфавит кода. Методы кодирования: порядковый, серийно-порядковый, 

последовательный, параллельный. Достоинства и недостатки разных методов 

кодирования. Классификаторы. Понятие ассортимента. Классификация 

ассортимента товаров. Свойства ассортимента. Показатели ассортимента: 

широта, полнота, глубина, устойчивость, новизна, структура, рациональность 

и гармоничность. Управление ассортиментом. Основные направления 

формирования ассортимента: сокращение, расширение, углубление, 

стабилизация, обновление, совершенствование, гармонизация. Факторы 

формирования ассортимента. Основные понятия в области качества товаров. 

Свойства и показатели качества. Номенклатура потребительских свойств и 

показателей. Группы потребительских свойств качества товаров: назначения, 

надежности, эргономические, эстетические, экологические, 

безопасности.Понятие и этапы оценки качества. Градации качества. 



Сортамент товаров. Несоответствия и дефекты товаров. Предупреждающие и 

корректирующие действия. Основные понятия. Контроль качества и 

количества товарных партий. Идентификация и прослеживаемость товаров. 

Технологический жизненный цикл товаров: предтоварная, товарная и 

послереализационная стадии, стадия утилизации товаров и уничтожения. 

Формирующие факторы: спрос, сырье и материалы, производственные 

процессы. Упаковка товаров. Классификация упаковки. Требования к 

упаковке. Транспортирование товаров. Хранение товаров. Условия и режимы 

хранения. Правила товарного соседства. Методы хранения товаров. Сроки 

сохраняемости и службы товаров. Товарные и материальные потери. 

Количественные (нормируемые) потери. Качественные (актируемые) потери. 

Порядок списания количественных и качественных потерь. Меры по 

предупреждению и снижению потерь. Виды и формы товарной информации. 

Требования, предъявляемые к товарной информации. Средства товарной 

информации: маркировка, информационные знаки, штриховое кодирование. 

Понятие и назначение товарно-сопроводительных документов. Основные 

виды ТСД: количественные, качественные, комплексные. Эксплуатационные 

документы. Понятие фальсификации. Основные виды фальсификации: 

ассортиментная, качественная, количественная, информационная, 

стоимостная, комплексная. Понятие идентификации. Виды идентификации: 

ассортиментная, квалиметрическая, комплексная. 

  



ЛОГИСТИКА 

Процесс изучения дисциплины  «Логистика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК – 5  - способностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и торгово-

технической) и проверять правильность ее оформления; 

ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной); 

ПК –15 – готовностью участвовать в выборе и формировании 

логистических цепей и схем в торговых организациях, способностью 

управлять логистическими процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

7 зачетных единицы,  252 часа, экзамен,  зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Общие понятия и основные определения в логистике.Функции и виды 

логистики. Микрологистические и макрологистические системы.  Понятие 

материального потока в логистике. Классификация материальных 

потоков.Закупочной логистики. Логистика производственных процессов. 

Логистика распределения и сбыта. Логистика запасов. Логистика 

складирования. Транспортная логистика. Информационная логистика. 

Логистические системы. Товарные, информационные и финансовые потоки в 

макро - и микрологистических системах. Организация и управление запасами 

в логистической системе торговли. Формирование торгового ассортимента и 

его анализ. Расчет показателей торгового ассортимента. Конъюнктура рынка, 

конъюнктурный обзор. Определение потребности в товарах. Выбор 

поставщика. Функции торгового процесса. Комплекс технологических 

операций. Логистика сервисного обслуживания. Значение сервисного 

обслуживания при сбыте готовой продукции. Сервисное обслуживание при 

организации сбыта. Основы логистического менеджмента. Логистические 

системы мониторинга цепей поставок. 

 

  



МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент»  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-5 - способностью управлять персоналом организации, готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-6 – способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-9 - готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Сущность и основные понятия менеджмента. Особенности российского 

менеджмента. Система менеджмента. Среда организации. Факторы 

воздействия. Интеграционные процессы в менеджменте. Экономика и 

социология управления персоналом и формирование человеческого капитала. 

Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. 

Групповая динамика и разрешение конфликтов. Формальное и неформальное 

управление. Процессы управления. Ресурсы, качество и эффективность 

управления. Система информационного обеспечения управления. 

Инновационный потенциал производственного менеджмента. 

 

  



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины  «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-3 Умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180часов, зачет, экзамен. 
 

 

Содержание дисциплины  

Предмет, метод и система учебного курса. Принципы торгового права. 

Правовые формы участия государства в коммерческой деятельности. 

Расчетные и кредитные правоотношения. Законодательное регулирование 

коммерческой деятельности. Регулирование перевозки товаров. Договоры 

содействующие торговли. Индивидуальные предприниматели, как субъекты 

коммерческой деятельности. Специальные субъекты коммерческой 

деятельности. Посреднические договоры. Право собственности как основа 

торговой деятельности. Договор комиссии: понятие, правовое регулирование, 

содержание. Правовое регулирование несостоятельности (банкротство) 

субъекта торговой деятельности. Договор поручения, агентский договор: 

понятие, содержание, правовое регулирование. Защита прав потребителя. 

Договор купли-продажи. Правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью. Договор поставки. Правовой статус акционерного 

общества. Страховая деятельность. Договор инвестиций. Налогообложение 

индивидуальных предпринимателей. Юридические лица как субъекты 

торговой деятельности. Договор. 

 

  



РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины «Рекламная деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и торгово-технологической) и проверить 

правильность ее оформления 
ПК-11 способность участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, зачет, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Исторические сведения о  

зарождении и развитии рекламы. Формы и функции рекламы. Рекламный 

процесс и его фазы. Рекламная кампания и основные этапы ее проведения. 

Виды и формы рекламы. Средства и носители рекламной информации. 

Задачи и цели менеджмента рекламы. Основные функции управления 

рекламой. Основные виды рекламной информации. Понятие и виды 

эффективности рекламы. Факторы, определяющие эффективность рекламы. 

Методики оценки эффективности воздействия рекламы на потребителей. 

Современные тенденции развития международного рекламного дела. 

Особенности и принципы проведения международных рекламных кампаний. 

Методы управления международными рекламными кампаниями. Мировой 

рынок рекламы, его особенности и закономерности развития. Правовое 

регулирование рекламной деятельностью. Сущность этического, 

негосударственного, государственного и правового регулирования. 

Федеральный закон о “Рекламе” и его основное содержание.  

  



ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-12 – способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы с использованием информационных технологий. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 
 

 

Содержание дисциплины  

Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды. 

Организация и технология складских операций. Организация торгово-

технологического процесса в магазине и обслуживания покупателей. 

Принципы, нормы и методы проектирования. Проект, проектирование: 

основные понятия. Виды проектов. Принципы проектирования. 

Строительные нормы и правила. Состав проектных материалов объектов 

непроизводственного назначения. 

Выбор места расположения магазина. Потоки потенциальных 

покупателей их использование в проектировании магазина. Планировочные 

схемы торговых центров. Проектирование парковки при магазине или 

торговом центре. Требования к планировке и внутренней логистике магазина 

Объемно-планировочные решения магазинов и торговых центров. 

Проектирование фасада. Проектирование входной зоны. Проектирование 

вертикальных коммуникаций и привлечение покупателей на другие уровни 

магазина или торгового центра. Планировка торговых залов магазинов. 

Проектирование системы навигации, информация в магазине. 

Основы проектирования систем инженерного обеспечения торгового 

предприятия. Основные требования к проектированию торговых зданий. 

Конструктивные схемы зданий. Конструктивные элементы здания. 

Классификация и свойства строительных материалов. Конструктивные и 

отделочные материалы. 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность применять основные методы и средства получения, 

хранения,переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией (ОПК-4); 

 способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий 

(ПК-12). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

5 зачетных единиц,  180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (6 семестр), зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины: 
 

1. Основные положения информационных технологий. 

2. Информационные технологии конечного пользователя. 

3. Информационные технологии открытых систем. 

4. Интеграция информационных технологий. 

5. Методология информационных технологий. 

6. Развитие информационных технологий. 

7. Геоинформационные системы. 

8. 1С: Управление торговлей. 

9. Технологии бесконтактной идентификации. 

10. Применение технологии штрихового кодирования в торговой 

деятельности. 

11. Технология радиочастотной идентификации. 

12. Применение технологии Internet/Intranet в управлении торговой 

деятельностью. 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 Готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф¸ стихийных бедствий; 

      Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, р.г.р. 
 

Содержание дисциплины 

 Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характерные системы «человек-среда обитания». Человек и 

техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных компонентов. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 4); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК – 9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы и направления культурологического   

исследования;  

- исторические формы и  типы культур, закономерности их 

функционирования и развития;  

- основные категории, понятия, термины теории культуры и тенденции 

развития мировой культуры особенности русской культурологической 

мысли, историю культуры России, ее место в системе мировой 

культуры;  

- базисные ценности культуры, в том числе региональную специфику 

Тюменского края;  

- принципы ведения политических и культурологических дискуссий в 

условиях плюрализма мнений и толерантности. 

Уметь: 

- использовать базовые ценности мировой культуры;  

- извлекать, анализировать, систематизировать информацию из 

различных источников, управлять ею в системе культурных связей и 

отношений понимать культурные коды и коммуникации;  

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу культур;  

- выработать гуманистически- нравственную мотивацию сохранения 

культурного наследия. 

Владеть: 

- навыками, связанными с процессами социально-культурного 

взаимодействия и сотрудничества;  

- навыками межкультурных коммуникаций, приемами 

профессионального общения;  

- навыками критической рефлексии и саморефлексии;  

- пониманием сущности социально-культурных проблем;  

- основными навыками публичной речи, аргументацией, ведением 

дискуссии и полемики. 

 

Краткое содержание дисциплины:Культурология в системе научного 

знания: культурология в системе гуманитарного знания, культурологические 



концепции (школы) конца ХIХ – начала ХХI вв. Культура как  объект 

исследования культурологии: мир человека как культура, искусство как 

феномен культуры, семиотика культуры. Типология культур: культура и 

цивилизация, понятие «типология культур», основания (критерии) 

типологии. Место и роль России в мировой культуре. Культура и глобальные 

проблемы современности: исторические особенности русской культуры, 

культура и глобальные проблемы современности, тенденции культурной 

универсализации в современном мире. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка - зачет 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме зачета. 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины правоведение  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-3 Умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц, 108 часов, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны 

  



ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Компетенция ОК-1 «Способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности»; 

Компетенция ОК-4 «Способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия»; 

Компетенция ОК-5 «Способностью к самоорганизации и 

самообразованию». 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет (3 семестр). 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Теория политики 1.1.Введение в политологию. 

1.2. Сущность и основные черты политики. 

1.3. Политика и мораль. 

2 История 

политической науки 

2.1. Проблемы истории политической мысли. 

2.2. Основные аспекты политической мысли в 

древнем мире и средневековье. 

2.3. Политические мысли Нового времени. 

2.4. Политическая мысль в России. 

3 Предмет и метод 

политической науки  

3.1.Предмет современной политологии 

3.2.Объект т предмет политологии. 

3.3.Методологические основы политологии. 

3.4.Функции политической науки. 

4 Политология 

общества. 

4.1. Способы приобретения научного знания об 

обществе. 

4.2. Действие политических законов. 

5 Политическая 

система 

5.1. Понятие и типы политических систем 

5.2. Современная российская политическая 

система 

5.3. Конституционализм 

5.4. Тоталитаризм 

5.5. Авторитаризм 

6 Политические 

конфликты. 

6.1. Основы теории конфликта. 

6.2. Обращение с конфликтами. 

6.3. Классы. 

6.4. Бедность и неравенство. 



 

СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины Социология направлен на формирование 

следующих   общекультурных  компетенций:  

ОК-4 - способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-10 - готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3зачётных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачёт (2 семестр). 
 

Содержание дисциплины 
 

 Специалист в любой области деятельности должен обладать не только 

профессиональными знаниями и навыками, но и хорошо ориентироваться в 

явлениях общественной жизни, в поведении людей. Этому содействует 

целый комплекс гуманитарных и общественных дисциплин. Важное место 

среди последних занимает социология, как наука об обществе в различных 

формах его проявления: от общих законов функционирования и развития до 

поведения малых групп и отдельных личностей.  

 

Дисциплина включает в себя:  

Структуру социологического знания; Функции социологии; 

Социологические знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

социология XIX-XX вв.; Русскую социологию; Современную западную 

социологию; Социологию личности; Социологию культуры; Социальные 

группы; Социологию семьи; Социальные институты и процессы; 

Социологию организации;  Прикладную социологию. 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины «Региональная экономика» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ПК-5 – способностью управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации; 

ПК-12 – способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы с использованием информационных технологий. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы региональной экономики; 

Раздел 2. Региональные финансы; 

Раздел 3. Размещение производительных сил; 

Раздел 4. Природно-ресурсный потенциал РФ и её регионов; 

Раздел 5. Размещение населения и региональные рынки труда; 

Раздел 6. Территориальная организация хозяйства РФ; 

Раздел 7. Экономическое районирование территории РФ; 

Раздел 8. Тюменская область в экономике России. 

Раздел 9. Инвестиционная и инновационная деятельность в аграрном 

секторе региона. 

 

  



ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины «Товарный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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; 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

 

Содержание дисциплины 

Товарный менеджмент в системе понятий рыночной 

экономики.Изучение товара и комплексное исследование рынка. 

Формирование потребностей и прогнозирование спроса. Сбор данных о 

товарах, конкурентах и анализ конкурентоспособности предприятия. 

Сегментирование рынка и позиционирование товара. Организация 

товародвижения и стимулирования сбыта.Управление ассортиментом 

товаров на торговом предприятии. Качественная и количественная 

характеристика товаров. Технологический жизненный цикл товаров. 

Понятие, сущность и классификация технологического жизненного цикла 

товаров.Выявление запросов потребителей. Управление товарными запасами 

и потоками. Экспертиза товаров в области товарного менеджмента. Виды 

товароведной экспертизы. Требования к эксперту. Организация и процедура 

проведения товароведной экспертизы. 

 

  



СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ 

Процесс изучения дисциплины «Сенсорный анализ» направлен на 

формирование следующих 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; 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет.  

Содержание дисциплины 

Цель изучения дисциплины обучить студентов методологии и 

основным приемам научно обоснованного сенсорного анализа, учитывая 

ведущее место органолептических (сенсорных) показателей в номенклатуре 

качественных признаков продовольственных товаров. 

Задачи курса: дать студентам научную информацию и привить 

практические навыки организации современного сенсорного анализа 

продовольственных товаров, показать место сенсорных признаков в системе 

показателей качества продуктов, рассмотреть номенклатуру 

органолептических показателей качества и понятийный аппарат, 

психофизиологические основы органолептики, взаимосвязь между 

результатами органолептического и инструментального анализа, научно 

обоснованные методы сенсорного анализа, требования к экспертам-

дегустаторам, помещению и другие условия, обеспечивающие хорошую 

воспроизводимость сенсорных оценок, основные принципы экспертной 

методологии и применение квалиметрии для количественного измерения 

органолептических показателей качества товаров.  

После изучения данного курса студенты должны: 

знать:  теоретические и практические основы органолептики, возможные 

источники ошибок при проведении органолептической оценки продуктов, 

научно обоснованные методы сенсорного анализа, экспертную методологию 

в дегустационном анализе; 

уметь:организовать на современном уровне дегустационную экспертизу 

качества продуктов с гарантией объективности и надежности результатов, 

позволяющих дифференцировать продовольственные товары по 

качественным уровням, обоснованно применять сенсорные методы для 

решения поставленных задач.  

владеть:основными методиками сенсорного анализа, навыками 

интерпретации результатов анализа органолептических показателей качества 

продовольственных товаров.  

  



ТОВАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Товарная информация» направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций, 

определенных ФГОС ВО (3+): 

ОПК-4 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

ОПК-5  готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

__4___зачетные  единицы, ____144______часа,  контрольные точки в 

соответствии с учебным планом  - зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины: 

  Товарная информация: основные понятия. Виды товарной 

информации: основополагающая, коммерческая, потребительская. Формы 

товарной информации: словесная, изобразительная, символическая. 

Назначение и характеристика товарной информации разных видов и форм. 

Функции товарной информации. Средства товарной информации: 

классификация, назначение. Правовая и нормативная база: виды документов, 

регламентирующих требования к товарной информации.  

Характеристика нормативных и технических документов как носителей 

товарной информации. 

  



ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Электронная коммерция» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-7 –способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-12 – способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и классификация. Электронные трансакции. Понятие и 

преимущества электронной коммерции. Классификация моделей 

электронной коммерции. Розничная торговля в интернет-среде: модель B2C. 

Классификация моделей розничной торговли. Оптовая торговля в интернет-

среде: модель B2B. Общая характеристика и преимущества модели B2B. 

Понятие и классификация интернет-аукционов. Технологический цикл 

аукционных торгов. Риски участников интернет-аукционов. Основные 

направления стимулирования продаж и удержания покупателей. Поисковая 

оптимизация как метод привлечения покупателей. Интернет-реклама. 

Коммерческие услуги в среде Интернет. Коммуникативные услуги. 

Банковские услуги.Способы оплаты товаров и услуг. Понятие и 

классификация платежных систем Интернета. Кредитные платежные 

системы. Дебетовые платежные системы. Определение мобильной 

коммерции, ее основные составляющие. Характеристика мобильной 

коммерции. Правовое регулирование финансовых операций в мобильной 

коммерции. Виды и источники угроз в электронной коммерции. Риски в 

электронной коммерции. Основы правового регулирования электронной 

коммерции. Основные правила продажи товаров дистанционным способом. 

Электронная подпись. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 

Процесс изучения дисциплины «Технология и организация продаж» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК – 7 -  способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

ПК – 8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие и сущность товародвижения. Оптовая торговля. Виды предприятий 

оптовой торговли. Формы и методы оптовой продажи товаров.  Понятие об 

ассортименте товаров и их классификация. Розничная торговля. 

Классификация и функции розничных торговых предприятий. Формы 

торгового обслуживания. Методы продажи товаров. Виды продаж. 

Технологии продажи товаров. Сущность и задачи коммерческой работы. 

Коммерческая работа по оптовой продаже товаров. Содержание 

коммерческой работы при розничной торговле. Реклама в коммерческой 

деятельности. Услуги, оказываемые розничным торговым предприятием. 

Стимулирование сбыта. Основные методы стимулирования продаж. 

Организация государственного контроля в торговле. Стратегия и тактика 

проведения товарной политики. Вариации товаров. Маркетинговые решения 

в торговле. Правила продажи отдельных групп товаров. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ТОРГОВЛЕ 

Процесс изучения дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности в торговле» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов;  

ПК-9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачётных 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –

зачетс оценкой (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность и виды предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

2. 

Предпринимательская 

деятельность: стратегии 

развития, партнерские 

взаимоотношения, 

коммерческая 

деятельность 

Сущность и виды стратегий в 

предпринимательстве. Коммерческая 

деятельность предпринимателя. 

Формирование и регулирование партнерских 

взаимоотношений в предпринимательстве. 

Бизнес-план предпринимательской 

деятельности. 

3. 
Предпринимательский 

риск 

Виды рисков в предпринимательской 

деятельности. Информационное обеспечение 

предпринимательства 

4 

Оценка 

предпринимательской 

деятельности 

Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности. Оценка 

эффективности предпринимательской 

деятельности. Социальная ответственность, 

психология и культура предпринимательства. 

 



СТРАХОВАНИЕ В ТОРГОВЛЕ 

Процесс изучения дисциплины   «Страхование в торговле» направлен 

на формирование следующих  компетенций: 

ОПК – 3 - умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетных единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Страховой бизнес в рыночной экономике 

2. Имущественное страхование в торговле 

3. Основы страхового права 

4. Личное страхование 

5. Социальное страхование 

6. Страхование ответственности 

7. Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности 

в Российской Федерации 

8. Страхование предпринимательской деятельности 

9. Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых 

операций 

10. Мировое страховое хозяйство 

 

  



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины «Выставочная деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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; 

ПК-6 – способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-12 – способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Цель изучения дисциплины - создание у студентов системы 

теоретических знаний по подготовке, организации и проведению выставок и 

ярмарок; формирование навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– освоение понятийного аппарата выставочно-ярмарочных мероприятий; 

– изучение истории выставочно-ярмарочной деятельности; 

– ознакомление с нормативно-правовой базой организации выставок, 

– определение значения ярмарок и выставок в современном мире, цели 

проведения и цели участия в них экспонентов и посетителей; 

- изучение социально-экономических функций выставочной деятельности, 

- изучение типов выставок и ярмарок; рассмотреть пункты и проблемы 

принятия решения и подготовки к участию в выставке/ярмарке; 

– научить разрабатывать концепцию выставочного мероприятия, 

– научить применять проектные технологии для организации отдельных 

этапов выставки и информационно-рекламного сопровождения 

– научить замечать ошибки в организации и проведении выставок при 

посещении выставочно-ярмарочных мероприятий; 

– научить студентов оценивать выставочно-ярмарочные мероприятия по 

необходимым критериям. 

После изучения данного курса студенты должны 

знать:  терминологию, классификацию, функции выставок, историю 

развития выставочной деятельности;нормативно-правовую базу выставочной 

деятельности в России и за рубежом;условия подготовки и проведения 

выставок;профессиональные требования, предъявляемые к специалисту 

выставочной деятельности;преимущества выставок по сравнению с другими 

маркетинговыми инструментами. 



 уметь: анализировать концепцию выставки;проектировать рекламно-

информационные материалы для выставочно-ярмарочных мероприятий; 

разрабатывать этапы и мероприятия выставки; оценивать выставочно-

ярмарочные мероприятия по необходимым критериям; работать в 

коллективе, в том числе применяя принципы и методы организации и 

управления малыми и средними коллективами;уметь представлять и 

продвигать новые сервисные услуги. 

владеть:навыками разработки концепции выставки;устным мастерством 

работы на стенде;проектными технологиями в подготовке и организации 

выставок и экспозиций.  

  



ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация 

продовольственных и непродовольственных товаров» направлен на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций, 

определенных ФГОС ВО (3+): 

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; 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

__4___зачетные  единицы, ____144_____часа,  контрольные точки  в 

соответствии с учебным планом  - зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины 
 

Основные понятия: идентификация, фальсификация. Структура 

идентификационной деятельности. Цель, задачи, средства, принципы и 

функции идентификации. Взаимосвязь идентификации и фальсификации. 

Место идентификации в различных видах деятельности по оценке, 

подтверждению и управлению качеством продовольственных товаров. 

Нормативные документы для целей идентификации. Виды идентификации в 

зависимости от определяемых характеристик товаров: ассортиментная, 

квалиметрическая, количественная, комплексная.  Показатели и критерии 

идентификации. Методы идентификации. Виды фальсификации. Средства 

для разных видов фальсификации. Методы обнаружения фальсификации 

товаров на всех этапах товародвижения. Правовая и нормативная база по 

предотвращению фальсификации. Последствия производства и реализации 

фальсифицированных товаров. Идентификация и фальсификация 

продовольственных  товаров (зерномучных, кондитерских, мясных, плодов и 

овощей). Идентификация и фальсификация непродовольственных  товаров 

(швейно-трикотажных, обуви, парфюмерно-косметических, товаров бытовой 

химии и силикатных). 

 

  



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Процесс изучения дисциплины «Международная торговля» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их исполнение. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  4 

зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие торговли. Виды и формы продажи товаров. Основные термины и 

определения в области дисциплины. Классические теории международной 

торговли. Неотехнологические теории международной торговли. 

Международное разделение труда. Структура мирового хозяйства. Товарная 

структура мирового рынка. Мировые цены. Рынки сырьевых товаров и 

продовольствия. Структура внешней торговли. Внешнеторговое 

регулирование. Виды внешнеторговых операций. Методы международной 

торговли. Контракты в мировой торговле. Реклама в международной 

торговле. Лицензионная торговля. Информационные услуги. Страхование во 

внешнеторговой деятельности. Формы технологического обмена. 

Транспортные услуги на мировом рынке. Государственное регулирование 

внешнеторговых операций. 

 

  



ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Процесс изучения дисциплины «Торговое дело» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-2 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-7 способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, зачет, экзамен 

Содержание дисциплины 

Розничная торговая сеть. Понятие и классификация. Магазинная 

розничная торговая сеть. Типы и форматы магазинов в России и за рубежом. 

Концентрация капитала в розничной торговле и развитие сетевого формата. 

Систематизация розничных форматов. Торгово-технологический процесс 

(ТТП) розничного торгового предприятия. Изучение и прогнозирование 

покупательского спроса, определение потребности в товарах, выявление 

источников поступления товаров как часть ТТП. Организация хозяйственных 

связей с поставщиками товаров как часть ТТП. Требования к фирменному 

наименованию. Требования к организационно правовой форме. Организация 

хозяйственных связей с поставщиками. Договоры в торговле. Оптовые 

торговые предприятия, их функции, типы и виды. 

  



ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное регулирование торговых 

операций» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

ПК-4– способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности России. 

Тарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. Нетарифные ограничения 

импортных операций. Таможенные органы. Классификационные системы и 

номенклатуры, применяемые в международной торговле. Единая товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Основы таможенного права. Таможенный союз Евразийского 

экономического союза. Виды таможенных режимов. Таможенные платежи. 

Нарушение таможенных правил. Административные наказания за 

совершение таможенных преступлений. Производство по делам о 

привлечении к административной ответственности за нарушение 

таможенных правил. Понятие таможенных преступлений и компетенции 

таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными 

преступлениями. Таможенное оформление товаров. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Управление ассортиментом торговой 

организации» направлен на формирование следующих 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. 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

 

Содержание дисциплины 

Сущность ассортимента, его значение для деятельности предприятия. 

Ассортимент товаров однородных групп. Показатели и свойства 

ассортимента продукции. Товароведные характеристики товаров. Свойства и 

показатели товаров. Понятие товародвижения. Технологические процессы 

товародвижения. Транспортирование товаров. Формы документального 

сопровождения товародвижения. Приемка товаров: основные правила. 

Способы размещения товаров на складах. Условия и сроки 

транспортирования и хранения товаров однородных групп. Товарные потери. 

Классификация торгового оборудования. Немеханическое оборудование. 

Весоизмерительное оборудование. Контрольно-кассовое оборудование. 

Торговые автоматы. Особенности договорной работы. Виды, назначение и 

структура договоров с поставщиками и потребителями. Претензии за 

невыполнение контрагентами договорных обязательств. Выявление 

потребностей в товаре: оценка и прогнозирование конъюнктуры 

потребительского рынка. Анализ ассортиментной политики организации. 

Пути формирования ассортимента. Нормирование и планирование. Методы 

управления ассортиментом. Характеристика риска, связанного с разработкой 

новой продукции. 

  



ОБЩИЙ КУРС ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Общий курс товароведения 

продовольственных товаров» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способность 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-4 способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы, 216 часов, зачет, курсовая работа, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы товароведения однородных групп 

продовольственных товаров. Товароведная характеристика зерномучных 

товаров, классификация, ассортимент, упаковывание, транспортирование, 

хранение, требования к качеству и дефекты. Товароведная характеристика 

плодоовощных товаров, классификация, ассортимент, упаковывание, 

транспортирование, хранение, требования к качеству и дефекты. 

Товароведная характеристика вкусовых товаров, классификация, 

ассортимент, упаковывание, транспортирование, хранение, требования к 

качеству и дефекты. Товароведная характеристика кондитерских товаров, 

классификация, ассортимент, упаковывание, транспортирование, хранение, 

требования к качеству и дефекты. Товароведная характеристика пищевых 

жиров, классификация, ассортимент, упаковывание, транспортирование, 

хранение, требования к качеству и дефекты. Товароведная характеристика 

молока и молочных товаров, классификация, ассортимент, упаковывание, 

транспортирование, хранение, требования к качеству и дефекты. 

Товароведная характеристика мяса и мясных товаров, классификация, 

ассортимент, упаковывание, транспортирование, хранение, требования к 

качеству и дефекты. Товароведная характеристика яиц и яичных товаров, 

классификация, ассортимент, упаковывание, транспортирование, хранение, 

требования к качеству и дефекты. Товароведная характеристика рыбы, 

рыбных и нерыбных товаров, классификация, ассортимент, упаковывание, 

транспортирование, хранение, требования к качеству и дефекты. 

  



ОБЩИЙ КУРС ТОВАРОВЕДЕНИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Общий курс товароведения    

непродовольственных товаров» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

 ПК-1 способность 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика материалов на основе высокомолекулярных 

соединений. Классификация и состав пластических масс в изделиях.  

Классификация трикотажных изделий. Особенности производства 

трикотажных изделий.  Строение и свойства трикотажных полотен. Основное 

кожевенное сырьё.  Искусственные и синтетические обувные материалы. 

Производство и ассортимент кожаной обуви.  Чёрные, цветные металлы и их 

сплавы.  Ассортимент и качество металлохозяйственных изделий. 

Инструментальные товары.  Основы производства стеклянных и 

керамических товаров. Классификация, ассортимент стеклянных и 

керамических изделий. Природные каменные материалы.   Классификация и 

характеристика строительных материалов. Классификация и характеристика 

ассортимента ТБХ. Потребительские свойства парфюмерно- косметических 

товаров. Средства ухода за волосами. Ассортимент декоративной косметики. 

Основные материалы, применение в производстве мебели.  Проводниковые и 

электроустановочные изделия. Электробытовые товары.   Классификация и 

ассортимент школьно- письменных и  канцелярских товаров.  Классификация 

и ассортимент игрушек.   Металлы и сплавы применяемые для ювелирных 

изделий.Классификация и ассортимент галантерейных товаров. Сувениры и 

изделия народных и художественных промыслов.  

  



БИРЖЕВОЕ ДЕЛО 

Процесс изучения дисциплины Биржевое делонаправлен на формирование 

следующихпрофессиональных и общепрофессиональных профессиональных 

компетенций: 

1. ОПК-5 – Способностьюуправлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами; 

2. ПК-14 – Способностью прогнозировать бизнес-процессы и 

оценивать их эффективность. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет  (8 семестр) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Товарные биржи: характеристика и история развития 

Раздел 2.  Биржевая торговля и ее роль 

Раздел 3.  Фондовые биржи 

Раздел 4.  Валютный рынок 

 

  



НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

–  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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы теории формирования нравственной культуры, 

культурологические концепции морали, теории личности, основы этических 

концепций 

Уметь: 

-работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда 

Владеть: 

-методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений; 

-навыками коммуникативной деятельности, активного и адекватного 

использования речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения; 

-готовностью вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-способностью оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров. 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «нравственная культура 

личности». Нравственные ценности. Структура нравственной культуры 

личности. Этикет как элемент нравственной культуры. Этапы формирования 

нравственной культуры личности. Способы формирования нравственной 

культуры личности. Роль эстетического восприятия в формировании 

«культуры чувств». Принципы современной нравственной культуры 

личности. Развитие норм морали. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  



ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 4); 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК – 9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  особенности влияния исторического развития на становление 

общественных и общекультурных связей; 

 соотношение факторов в развитии личности; структуру личности, 

закономерностей формирования потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер человека, его 

индивидуально-психологических особенностей; 

 закономерностей межличностных отношений в быту и трудовом 

коллективе, условий развития и формирования личности в группе; 

Уметь:  

 аргументировано строить устную и письменную речь; 

  терпимо воспринимать социальные и культурные, конфессиональные и 

этнические различия; 

 анализировать научные результаты. 

 интерпретировать собственные психические состояния, владения 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

 анализировать учебно-воспитательных ситуации, как в семье, так и в 

трудовом коллективе; 

 выбирать оптимальные формы, средства и методы психологического 

воздействия на личность и социальную группу. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом психологической науки; 

 способностью к обобщению, анализу информации; 

  способностью к выбору путей достижения поставленных целей. 

 приемами регуляции межличностных отношений; 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие процесса общения и его 

характеристика. Структурные компоненты общения. Общение и трансактный 

анализ Э. Берна. Законы общения. Барьеры общения. Мотивации и процесса 

общения. Место манипуляции в процессе общения. Особенности психологии 

делового общения. Культура ведения споров. Конфликтное поведение в 

общении. Способы разрешения и предупреждения конфликтов. Имидж 

делового человека. Понятие ПР. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме зачета. 

 



ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - систему сбора, обработки и подготовки информации; 

- основные понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

Уметь: 

 - организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 

- навыками извлечения необходимой информации; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Краткое содержание дисциплины:Понятие процесса общения и его 

характеристика. Структурные компоненты общения. Общение и трансактный 

анализ Э. Берна. Законы общения. Барьеры общения. Связь мотивации и 

процесса общения. Место манипуляции в процессе общения. Особенности 

психологии делового общения. Культура ведения споров. Основы делового 

этикета. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 



 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

  



ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  - систему сбора, обработки и подготовки информации; 

- основные понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мировоззрения; 

- основные термины и их определения, основные положения 

применяемых теорий;  

- общие особенности бизнеса как социокультурного института и как 

вида деятельности; 

- психологию человека бизнеса; 

- специфические социально-психологические процессы в бизнесе. 

Уметь: 

- терпимо воспринимать социальные и культурные, конфессиональные 

 и этнические различия; 

- применять психологические знания для успешного ведения бизнеса. 

Владеть: 

- способностью к обобщению, анализу информации; 

- способностью к выбору путей достижения поставленных целей; 

- способностью выявлять параметры человеческих отношений, нормы 

организационной культуры. 

- навыками извлечения необходимой информации; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Краткое содержание дисциплины: Бизнес в России – исторический 

аспект. Бизнес и его психологические предпосылки. Бизнес как юридически 

законная деятельность. Бизнес как часть социальной системы. Бизнес в 

сравнении с другими видами деятельности. Психологические особенности 

деятельности бизнесмена. Определение понятия бизнесмен. Методы 

изучения личности бизнесмена. Бизнесмен как обобщенное название 

социальной роли. Этапы развития роли бизнесмена. Социальные роли в 

бизнесе. Активность – готовность действовать в неопределенности – 

целеполагание. Активность и мотивация человека бизнеса, целеполагание и 

активность в бизнесе, «счетность» мышления. Маркетинговое мышление. 

Конкурентность и конкуренция в бизнесе. «Образцовая конкуренция». 

Конкуренция и партнерство. Конфликт. Управление временем. 

Психологические особенности делового взаимодействия. Учредительские 

отношения и отношения управления в бизнесе. Отношение с сотрудниками и 

управление персоналом. Организационные формы человеческих отношений. 



Устойчивость организации в бизнесе. Жизненный путь организации в 

бизнесе. Психологическая характеристика стратегического управления. 

Психологическая характеристика инновационного развития организации. 

Командообразования в бизнесе. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

   текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

   промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

  



ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

Процесс изучения дисциплины История экономики направлен на 

формирование следующих   общекультурных компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности.  

  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 
  

Раздел 1. Развитие системы хозяйствования в доиндустриальную эпоху. 

1. История экономики как наука.  

2. Основы экономики стран Древнего Мира и феодального хозяйства 

стран Западной Европы и России.  

3. Экономические преобразования в России (первая половина XVIII в.).  

Раздел 2. Становление индустриального типа общества. 

4. Аграрные преобразования и промышленная революция в ведущих 

странах мира.   

5. Развитие монополистической экономики в ведущих странах мира.  

6. Развитие системы хозяйствования в России.  

7. Экономические кризисы и повышение регулирующей роли государства 

в экономике ведущих стран мира.  

8. Становление системы хозяйствования в советской России.  

9. Восстановление и развитие экономики ведущих зарубежных стран 

мира. Экономика СССР в военные годы.  

  



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Процесс изучения дисциплины «Социальная защита населения в 

условиях рынка» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет (3 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

1. Введение в социальную защиту населения в условиях рынка. 

Эволюция системы социального обеспечения социальной защиты 

населения в России 

2. Теоретико-методологические основы социальной защиты населения 

3. Социальная защита населения в условиях рынка населения как 

элемент социальной политики государства 

4. Опыт теоретического исследования и практической реализации 

социальной защиты населения 

5. Объекты социальной защиты 

6. Механизм формирования системы социальной защиты населения 

7. Социальная защита населения в условиях рынка нетрудоспособного 

населения и лиц с ограниченной трудоспособностью 

8. Защита трудовых прав и социальная поддержка безработных 

9. Социальная поддержка женщин, детей, пожилых людей, инвалидов, 

военнослужащих 

10.  Региональные аспекты социальной защиты 

 

 

 

  



ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции ОПК-4: 

ОПК-4 «Способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером 

как со средством управления информации» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачёт. 
 

Содержание дисциплины: 

 

Автоматизация офисных работ: офис как структура, обрабатывающая 

данные для получения выходящей информации и управленческих решений; 

классификация задач, решаемых в офисе по степени их интеллектуальной 

сложности; классификация работников офиса; типовые офисные работы; 

создание текстовых документов с помощью текстовых процессоров и путем 

сканирования. Текстовый процессор MSWord 2007: подготовка научных 

трудов и информационных сообщений; настройка интерфейса текстового 

процессора; стили и макросы; подготовка документов с использованием 

слияния; оформление многостраничных документов. Табличный процессор 

MS Еxcel 2007: автоматизация повторяющихся задач с помощью макросов; 

управление примечаниями; отслеживание и управление исправлениями; 

публикация информации в Web. База данных MSAccess 2007: обмен 

информацией между базами данных; облегчение доступа к базе данных для 

других пользователей; организация безопасности информации. Язык 

разметки HTML: интернет – глобальная компьютерная сеть; основы языка 

разметки HTML; создание web-страниц с применением форматирования на 

основе HTML. 

  



ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины  «Оценка хозяйственных рисков 

торговой организации» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК – 3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-14 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы,  72 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Понятия неопределенности и риска. Классификация рисков. Факторы 

риска. Управление рисками. Зоны предпринимательского риска. Система 

показателей оценки риска. Показатели оценки риска в условиях 

определенности. Показатели оценки риска в условиях частичной 

неопределенности. Матрица последствий и матрица рисков. Выбор решений 

в  условиях неопределенности. Критерии выбора решений в условиях 

частичной неопределенности. Критерии выбора решений в условиях полной 

неопределенности. Анализ доходности и риска финансовых операций. 

Экспертные методы оценки риска. 

  



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

- 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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- достижения естественных наук в современном подходе к 

эволюционным процессам в биосфере и обществе; 

- основные модели научных картин мира; 

- базовые понятия экологии и социального здоровья; 

- современные стратегии экологически сбалансированного развития 

общества, обеспечения здоровья человека; 

- фундаментальные законы природы, неорганической и органической 

материи, биосферы, ноосферы, развития человека; 

Уметь: 

- оценивать проблемы взаимосвязи индивида, человеческого общества 

и природы; 

- выявлять действие физических законов в процессах и в явлениях 

природы; 

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования; 

- получать, обрабатывать и интерпретировать знания; 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области КСЕ, навыками формирования общих 

представлений о материальной первооснове мира; 

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания, информатики и современных 

информационных технологии, использования ресурсов Интернет, 

- методиками анализа явлений и процессов в сфере социального 

обслуживания в соответствии с выбранной моделью научной картины мира. 

 

Краткое содержание дисциплины: Наука как целостное образование. 

Общая панорама современного естествознания. Современные физическая, 

химическая и астрономическая картины мира. Современная биологическая 

картина мира. Картина биогеотической реальности. Картина экологического 

бытия. Современные концепции происхождения человека, сущность и истоки 

человеческого сознания. Проблема здоровья и здорового образа жизни 

людей. Новый образ науки и будущее человечества в XXI веке. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 



зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

  



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Процесс изучения дисциплины «Защита прав потребителей» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1способностью 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2  

зачетных единиц, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Потребительское право как самостоятельная комплексная отрасль права. 

Правоотношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей. Источники потребительского права. Основные понятия 

потребительского права.  Право потребителя на качество приобретаемых 

товаров, работ и услуг.   Право потребителя на информацию об исполнителе,  

продавце, товарах.  работах. услугах. Реклама как разновидность 

информации о товарах, работах, услугах. Требования к рекламе. Право на 

возмещение вреда, причинённого жизни, здоровью. Право на возмещение 

вреда, причинённого имуществу потребителя. Право на свободный выбор 

товаров, работ, услуг. Понятие и формы гражданско-правовой 

ответственности за нарушение прав потребителей. Административная 

ответственность, уголовная. Права потребителя при приобретении товаров 

ненадлежащего качества. Защита прав потребителя при выполнении работ 

(оказании услуг). Министерство по антимонопольной политике и защите 

предпринимательства. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за качеством и безопасностью товаров, работ и услуг.  



ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Процесс изучения дисциплины  «Денежное обращение, финансы и 

кредит» направлен на формирование  компетенций: 

ОПК – 3 – умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 

часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

 

1 Денежное обращение 

2. Финансы 

3. Кредит 

 



ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Процесс изучения дисциплины  «Основы финансовых и 

коммерческих расчетов» направлен на формирование  компетенций: 

ОПК – 3 – умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 

часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (8 семестр). 

 

1 Введение в основы финансовых и коммерческих расчетов 

2 Простые проценты 

3 Сложные проценты 

4. Анализ потоков платежей 

5 Выбор варианта погашения долга и составление плана погашения 

кредита 

6 Введение в актуарные расчеты 

6. Модели оценки облигаций 

7 Модели оценки акций 

 

  



СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ 

Процесс изучения дисциплины «Статистика торговли» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК – 2 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-4 – способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения переработки информации и работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Статистика товарных запасов. 

2 Статистика розничного товарооборота. 

3 Статистика потребления и покупательского спроса. 

4 Статистический анализ качества товаров и услуг. 

15 Статистика инфраструктуры рынка. 

6 Статистика цен. 

7 Статистика товарооборота и продукции общественного питания. 

8 Статистика труда и заработной платы в коммерческой деятельности. 

9 Статистика издержек обращения и рентабельности. 
 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ТОРГОВЛЕ 

Процесс изучения дисциплины Экономический анализ в торговле 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК - 2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК – 4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической);. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Предмет, значение и задачи экономического анализа. 

2 Метод и методика экономического анализа. Методика факторного 

анализа. 

3 Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 

4 Анализ товарооборота и товарных ресурсов 

5 Анализ трудовых ресурсов и материально-технической базы торгового 

предприятия 

6 Анализ эффективности торговой деятельности 

7 Анализ финансового состояния торгового предприятия и диагностика 

риска его банкротства. 

 

  



ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины  «Введение в специальность» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-7  - способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы,  72 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и основные задачи коммерции. Развитие коммерции в 

России. Формы и виды собственности в коммерции. Процессный и 

системный подход и его реализация в коммерции. Сущность и порядок 

регулирования хозяйственных связей в коммерции. Понятие и условия 

договора в коммерческой деятельности. Классификация коммерческих 

договоров. Порядок заключения и расторжения договоров. Управление 

договорной работой. Понятие и сущность обязательных отношений в 

коммерции. Коммерческие договорные обязательства. Коммерческие 

обязательства по купле-продаже товаров. Коммерческие расчеты: формы и 

методы. Организационно-правовые отношения коммерческого поручения. 

Понятие и признаки торговой организации. Классификация торговых 

организаций. Организация оптовой и посреднической торговли. Организация 

розничной торговли. Объединения торговых организаций и смешанные 

объединения. Организация торговли на ярмарках и выставках. Сервис в 

торговле. Сущность и источники коммерческого риска. Основные функции 

коммерческого риска и влияющие на него факторы. Классификация 

коммерческих рисков и управление ими. Методы снижения коммерческих 

рисков и их последствий. 

  



ОСНОВЫ КОММЕРЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Основы коммерции» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-7 – способность организовывать и планировать материально-техническое 

снабжение предприятий, закупку и продажу товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятие и сущность коммерческой деятельности. Задачи и сущность 

управления коммерческой деятельностью. Принципы и методы управления 

коммерческой деятельностью предприятия. Организационно-правовые 

формы функционирования предприятия. Основные направления 

коммерческих связей. Формы коммерческих связей. Распределение 

продукции предприятия и взаимодействие его участников. Планирование 

закупочной коммерческой деятельности. Выбор потенциального поставщика. 

Виды договоров в коммерческой деятельности. Понятие оптовой торговли, ее 

функции. Классификация предприятий оптовой торговли. Понятие 

розничной торговли, особенности ее проявления на рынке и основные 

функции. Содержание коммерческой деятельности в розничной торговле. 

Типы предприятий розничной торговли. Управление материальными 

запасами. Виды и сектора услуг. Классификация услуг. Роль услуг в 

коммерции. 

  



УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Управление ценовой политикой 

торгового предприятия»  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов; 

ПК-3 - 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Управление ценовой политикой: содержание и организация процесса в 

компании 

2 Ценовые стратегии: современные мировые тенденции 

3 Теория потребительского поведения и спрос 

4 Структура отраслевых рынков и конкуренция 

5 Цены: виды, структура 

6 Уровень и индексы цен: методы расчета и применение в экономике 

7 Методы ценообразования 

8 Дифференциация  цен 

9 Государственное регулирование цен и контроль 

10 Трансфертные цены и методы их расчета 

11 Международные аспекты ценообразования 

12 Особенности внешнеторгового ценообразования 

 



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единицы,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1  Понятие и сущность цены. Теории стоимости. 

2 Формирование цены на макроуровне. 

3 Система и классификация цен. 

4 Состав и структура цены. 

5 Задачи и этапы ценообразования на предприятиях в условиях 

рыночной экономики. 

6 Стратегии политики цен: понятие, виды, условия их применения. 

7 Методы ценообразования. 

8 Формы и методы воздействия государства на цены. 

9 Задачи и функции государственных служб по управлению ценами. 

10 Регулирование цен в зарубежных странах. 

11 Зарубежная практика ведения ценовых войн. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Процесс  изучения  дисциплины  «Управление персоналом» направлен на 

формирование следующих  компетенций:  

ПК-5 -  способностью управлять персоналом организации, готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;   

ПК-9 - готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц, 108 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Сущность управления персоналом. 

Мотивация в процессе работы. 

Теории научения и обучение. 

Планирование персонала. 

Кадровые записи и статистика. 

Анализ особенностей работы и квалификационные требования.  

Набор и отбор персонала. 

Методы профессионального обучения. 

Профессионально-техническое обучение и повышение квалификации  

управленческих кадров. 

  



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-8 -готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия, объекты и методы управления качеством. Общая 

характеристика организаций. Внутренняя среда организаций. Внешняя среда 

организаций. Сущность управления. Структура менеджмента. Принцип 

обеспечения качества продукции. Принцип управления качеством 

продукции. Цикл PDCA. Модель качества. Принцип обеспечения и 

управления качеством услуг. Качество. Обеспечение качества. Управление 

качеством. Система качества. Петля качества и спираль качества. 

Взаимодействие с внешней средой. Политика в области качеств а. 

Планирование качества. Организация работ по качеству. Обучение и 

мотивация персонала. Контроль качества и испытания продукции. 

Информация о качестве. Разработка мероприятий. Принятие решений. 

Реализация (внедрение) мероприятий. Разработка и эволюция стандартов. 

Основные требования стандарта ИСО 9001:2000 к системам качества. 

Особенности стандартом ИСО серии 9000:2000 

 

  



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Документирование торговых 

операций» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

ПК-2 – 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 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие делопроизводства. Функции документов. Классификация 

документов. Виды документов. Оформление документов. Организация 

работы с документами. Документооборот. Унифицированные формы 

документы о приемке товаров. Защита информации. Хранения документов. 

Архивное хранение документов. Экспертиза ценности документов. 

Документы по личному составу и работе с гражданами. Документы по 

личному составу. Документы по работе с гражданами.  

  



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

ПК-2 – 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 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие делопроизводства. Функции документов. Классификация 

документов. Виды документов. Оформление документов. Организация 

работы с документами. Документооборот. Унифицированные формы 

документы о приемке товаров. Организационно-распорядительная 

документация. Хранения документов. Архивное хранение документов. 

Экспертиза ценности документов. Документы по личному составу и работе с 

гражданами. Документы по личному составу. Документы по работе с 

гражданами. Нормативно-правовая база документирования. Законодательные 

акты РФ в сфере информации и документации. Указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления Правительства РФ. Нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти. Документы, 

передаваемые по каналам электросвязи. 

  



НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины  «Налоги и налогообложение» 

направлен на формирование  компетенций: 

ОПК – 3 – умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (6 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Значение налогов в экономической системе 

2. Экономическая и правовая природа налогов. Элементы налогов 

3. Основы Российской налоговой системы. 

4. 
Налоговый контроль и ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

5. Порядок исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов 

6. 
 Характеристика специальных налоговых режимов и условия их 

применения 

7.  Порядок исчисления и уплаты региональных и местных налогов 

 

  



НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Налоговые системы» направлен на 

формирование  компетенций: 

ОПК – 3 – умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (6 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Характеристика налоговой системы РФ 

2. 
Общая система налогообложения. Характеристика налогов, 

уплачиваемых при ОСН 

3. 
Упрощенная система налогообложения, порядок и условия ее 

применения 

4. 
Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

5. Патентная система налогообложения, порядок и условия ее применения 

6. Порядок исчисления и уплаты сборов торговыми предприятиями 

7. Налоговый контроль в РФ: сущность и формы проведения 

8. Налоговое планирование в экономической системе 

 

  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика кооперации»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетных единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой  (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Кооперация как форма экономической деятельности 

2 Теория кооперативного движения 

3 История развития сельскохозяйственной кооперации в России  
4 Кооперация в странах  Европы 
5 Основные формы и виды  кооперации 
6 Развитие потребительской кооперации в СССР  в современной России 
7 Характеристика и  особенности функционирования  сельскохозяйственных 

производственных кооперативов (СПК) 
8 Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) 
9 Сельскохозяйственная кредитная кооперация 

10 Правовая основа развития кооперации   
11 Развитие сельскохозяйственной кооперации в современных условиях 
12 Сельскохозяйственная кредитная кооперация в мире 
13 Сельскохозяйственная кооперация в Тюменской области   
14 Международное кооперативное движение. Международный кооперативный альянс 

 

  



БРЕНДИНГ 

Процесс изучения дисциплины «Брендинг» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-9 – готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации; 

ПК-13 – готовность участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины 

Базовая терминология. Суть и особенности брендов и брендинга. Появление 

и распространение марочных продуктов. История развития брендинга за 

рубежом и в России. Влияние на брендинг современных радикальных 

изменений в рыночной, информационной и общественных средах. Рост 

значения брендов как нематериальных активов компаний. Роль и функции 

товарного знака в брендинге. Федеральное законодательство об 

интеллектуальной собственности и товарных знаках. Торговая марка и 

«марочный контракт». Нейминг. Сила бренда и ее составляющие. Факторы, 

предопределяющие рекламоспособность бренда. Координация деятельности 

по созданию, внедрению, поддержанию и укреплению брендов. Бренд-

билдинг. Управление брендами с учетом прогностики. Оперативный бренд-

менеджмент. Бренд-трекинг. Основные цели фирменного стиля и его 

преимущества. Основные носители элементов фирменного стиля. Сущность 

элементов, включающих фирменный стиль. Дополнительные элементы 

фирменного стиля. Основополагающие принципы предприятия. 

 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы, 400 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет в 3-м и 6-м семестрах 
 

Содержание дисциплины: 
 

 Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭКОЛОГИИ 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5) 

профессиональных 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц - 54 

часа. 

Краткое содержание учебной практики (очная форма обучения): 

Инструктаж по технике безопасности. Агроценоз. Расчёт выноса 

биогенов на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

Влияние автотранспорта на окружающую среду.  Оценка влияния  уровня 

загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта. 

Оценка влияния автомагистралей на состояние растительного покрова. 

Правила хранения и способы захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

Расчет площади полигона для ТБО. Подготовка и защита отчета по 

результатам практики. 
 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Учебная практика по информатике направлена  на формирование 

следующих 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); 

 способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией (ОПК-4). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 

 

1,5 зачетные единицы,  54 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой. 

 

Содержание учебной практики 
 

1. Введение в Internet и создание web-сайтов.  

1.1. История возникновения сети Интернет.  

1.2.  Базовые понятия. 

1.3.  Способы создания сайтов.  

1.4. Хостинг. 

2. Редактор HEFS как инструмент создания web-сайтов.  

2.1. Создание web-страниц.  

2.2. Поиск, подбор информации для сайта.  

2.3. Дизайн web-страниц.  

2.4. Наполнение страниц контентом. 

2.5. Создание гиперссылок.  

2.6. Объединение web-страниц в сайт. 

2.7. Предварительный просмотр web-сайта. 

  



УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

Процесс прохождения учебной (ознакомительной) практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной (ознакомительной) практики 

составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

 

Содержание практики 

Общая характеристика деятельности предприятия. Характеристика 

управления предприятием. Ознакомление с ассортиментом реализуемых 

товаров. Информационная обеспеченность предприятия. Обеспечение на 

предприятии прав потребителей. Нормативно-техническое обеспечение 

предприятия. Документация по стандартизации и подтверждению 

соответствия качества товаров на торговом предприятии. Система 

инспекционного контроля за деятельностью торгового предприятия. Торгово-

технологическое оборудование предприятия. Освоение приемов и методов  

выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров торговых, 

технологических и других процессов в  соответствии со специальностью 

подготовки. 

 



ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения производственной торгово-коммерческой практики  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической), применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать 

с компьютером как со средством управления информацией; 

ОПК-5 – готовность работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

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

проверять правильность ее оформления; 

ПК-1 – способность 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-2 – способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать потери. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 3зачетных 

единицы, 108 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет (дифференцированный). 

Содержание практики 

Цель торгово-коммерческой практики -  закрепление теоретических 

знаний, полученных за время обучения по направлению 38.03.06. «Торговое 

дело» профиль 01-«Коммерция»,   и углубление профессиональных навыков 

коммерческой деятельности, выполнение конкретных функций и участие 

студентов в производственной деятельности предприятия (организации).  

Задачи торгово-коммерческой практики: 

- формирование умений применять теоретические знания и отдельные 

общекультурные и профессиональные компетенции; 

- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

- изучение нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики (при необходимости); 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

коммерции, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей конкретных технологических процессов, 

необходимых для осуществления коммерческой деятельности в организации; 

- освоение приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров торговых, технологических и других процессов в соответствии с 

профилем «Коммерция»; 



- усвоение приемов, методов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований. 

 

В результате прохождения торгово-коммерческой практики, студенты 

должны 

знать:  

- методологию сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью. 

- перечень и содержание необходимой технической документации 

необходимой для профессиональной деятельности. 

-  ассортимент, параметры качества и дефекты товаров и услуг, алгоритм и 

методы приемки и учета товаров по количеству и качеству. 

- торгово-технологические процессы на предприятиях, процесс хранения, 

основу инвентаризации и учета потерь и материальных, трудовых ресурсов. 

уметь: 

- применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией. 

- работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления. 

-  осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству. 

- осуществлять управление торгово-технологическими процессами, 

регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать потери. 

владеть: 

- навыками управления торгово-технологическими процессами,  проведения 

инвентаризации и учета потерь. 

- методами приемки и учета товаров по количеству и качеству, выявления 

дефектов товаров, контроля качества товаров и услуг. 

- навыками применения технической документации, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

- навыками работы по получению, хранению, переработки информации, и 

работы с компьютером. 

 

  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процесс прохождения практики  «Коммерческая деятельность предприятия» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция ПК-9 готовность анализировать. оценивать и 

разрабатывать стратегии организации; 

Компетенция ПК-12  способность  разрабатывать проекты 

профессиональной деятельности (торгово-технологические. маркетинговые, 

рекламные и логистические процессы с использованием информационных 

технологий.) 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  -зачет. 

 

Содержание практики 

 

Цель и задачи практики. Место коммерческой  деятельности предприятия 

практики в структуре ОПОП бакалавриата. Требования к результатам 

освоения практики  коммерческой деятельности. Форма проведения 

коммерческой деятельности предприятия практики научно-

исследовательская работа. Место и время проведения коммерческой 

деятельности практики. Структура и содержание  практики коммерческой 

деятельности предприятия. Образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии, используемые на практике 

коммерческой деятельности предприятия.  

  



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять сбор, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации 

и работать с компьютером как со средством управления информацией; 

ПК-2 – 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-7 – способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации; 

ПК-10 – способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, зачет с 

оценкой. 

 

Содержание практики 

Получение первичных знаний о месте прохождения практики. Сбор 

информации об ассортименте и качестве товаров и услуг. Сбор информации 

о материально-техническом снабжении предприятия, закупках, продаже 

товаров, управлении товарными запасами, деловых партнерах предприятия, 

об организации коммерческих связей. Сбор информации о логистической 

системе предприятия, логистических цепях и процессах. Сбор информации о 

торгово-технологических процессах на предприятии. Сбор информации о 

деятельности предприятия (ассортиментная и ценовая политика, изучение 

спроса покупателей и т.д.). Сбор информации в соответствии со спецификой 

вида деятельности и особенностями ведения коммерческой деятельности 

исследуемого предприятия и выбранной темой ВКР. 

 


