
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.1 История 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

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

исторических проблем, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; эффективного поиска информации и критики 

источников. 

Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; гражданственность и патриотизм, 

стремление своими действиями служить интересам Отечества, толерантность; творческое 

мышление самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к блоку «Обязательные дисциплины» Б.1.Б.1  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

- изучение дисциплины основываются на знании школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Философия», «Экономика», 

«Менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития 

российского общества и государства с древности до наших 

дней, выдающихся деятелей отечественной истории, а также 

различные подходы и оценки ключевых событий 

отечественной истории 



своей деятельности 

(ОК-1) 

 Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в отечественной истории в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 г. – начало XXI в." 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 ЗЕТ 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.2 Философия 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многообразии 

философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с другими 

видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму существующих 

подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дискуссиях 

по философским проблемам 

 

2. Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б.1.  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности 

социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК – 1) 

Знать:  
- основы философских знаний 

- главные этапы и закономерности исторического развития 

Уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции и осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Владеть:  
- способностями использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

- способностями анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 



- владением культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

9) 

Знать:  

- основные нормы культуры мышления 

- методы анализа, обобщения и восприятия информации 

Уметь:  

- использовать основные методы анализа, обобщения и 

восприятия информации 

- ставить цель и выбирать пути ее достижения 

Владеть:  

- основными методами анализа, обобщения и восприятия 

информации 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины–   2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2, Б1.Б.3.3, Б1.Б.3.4 Иностранный язык 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

•в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формировать знания о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского языка; 

формировать умения уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении  

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формировать умения понимать основной смысл 

и детали содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-

культурного, общественно-политического и профессионально-ориентированного 

характера в процессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формировать и развивать умения говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго года обучения 

направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело»  

 

Данная учебный курс продолжает школьный курс английского языка по формированию и 

развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для 

дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возможность участия в 

межкультурном общении, позволяющей реализовать свои планы и устремления в 

условиях информационной глобализации общества.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисциплина  

«Иностранный язык»: 

- «Коммуникативное чтение -1,2»  

- «Академический английский язык-1,2»  

- «Коммуникативная грамматика –1,2»  



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- «Английский язык»,  

- «Деловой английский язык».  

- «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2».  

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
1 курс 

Владеть способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Уровни Описание показателей 

Знать: 

• в области лексикологии 

английского языка: 

лексические единицы, 

разговорные фразы и клише 

в сфере личной 

коммуникации; 

• в области грамматики 

английского языка:  

морфологические нормы 

именных частей речи, 

синтаксические нормы 

построения  простого и 

сложных предложений. 

Продвинутый уровень  Словарный запас в объёме 

1400 - 1800 слов; 

знание морфологических 

норм и синтаксических 

конструкций английского 

языка, необходимых для 

решения коммуникативных 

задач. 

Базовый уровень  Словарный запас в объеме 

1000 - 1300 слов по тематике 

повседневной жизни; 

знание морфологических 

норм и основных 

грамматических 

конструкций английского 

языка, необходимых для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Базовый пороговый уровень  Словарный запас в объеме 

700 - 900 слов по тематике 

повседневной жизни;  

знание некоторых 

морфологических норм и 

базовых грамматических 

конструкций, необходимых 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Пороговый уровень Словарный запас в 

объеме 500 - 600 слов по 

тематике повседневной 



жизни;  знание некоторых 

грамматических 

конструкций английского 

языка. 

Уметь: 

• в области аудирования:  

понимать монологическое 

и диалогическое 

высказывание в рамках 

сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

• в области говорения:  

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на 

английском языке по 

вопросам повседневной 

тематики;  

• в области письма: 

составить сообщение по 

изученному языковому и 

речевому материалу. 

Продвинутый уровень  Уметь понимать 

основные идеи четких 

сообщений, сделанных на 

литературном языке на 

различные темы; уметь 

общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут 

возникнуть в сфере личной 

коммуникации; 

уметь составить 

связное сообщение на 

известные темы;  

уметь писать письма, 

открытки. 

Базовый уровень  Уметь понимать 

отдельные предложения и 

часто встречающиеся 

выражения, связанные с 

основными сферами жизни; 

уметь выполнять 

задачи, связанные с простым 

обменом информацией на 

знакомые или бытовые 

темы; уметь в простых 

выражениях рассказать о 

себе и описать основные 

аспекты повседневной 

жизни; 

уметь писать письма, 

открытки. 

Базовый пороговый уровень  Уметь понимать и 

использовать в речи 

знакомые фразы и 

выражения, необходимые 

для выполнения конкретных 

задач; 

уметь участвовать в 

несложном разговоре, если 

собеседник говорит 

медленно и отчетливо; 

уметь писать открытки. 

Пороговый уровень Уметь представиться 

/представить других, 

задавать/отвечать на 

вопросы о месте жительства, 

знакомых, имуществе; 

 уметь участвовать в 

несложном разговоре, если 

собеседник говорит 



медленно и отчетливо и 

готов оказать помощь. 

Владеть: 

• языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами и 

сферами общения, 

отобранными для высшей 

школы; 

• умением организовывать 

и поддерживать общение; 

умением слушать и 

понимать собеседника; 

 • навыками составления 

письменного сообщения. 

Продвинутый уровень  Владеть навыками 

адекватного использования 

английского языка в 

знакомых ситуациях; 

владеть навыком понимания 

основного содержания 

английской речи; 

владеть навыком ясно 

выражать свои мысли и 

мнение по разным вопросам. 

Базовый уровень  Владеть базовыми навыками 

аудирования, чтения, 

говорения и письма; 

владеть грамматическими 

навыками, необходимыми 

для осуществления 

коммуникации на 

элементарном уровне. 

Базовый пороговый уровень  Владеть начальными 

базовыми навыками 

аудирования, чтения, 

говорения и письма; 

владеть базовыми 

грамматическими навыками, 

необходимыми для 

осуществления 

коммуникации на начальном 

уровне. 

Пороговый уровень Владеть начальными 

навыками произношения, 

чтения, говорения и письма. 

2курс 

Владеть способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Уровни Описание показателей 

Знать: 

• в области лексикологии 

английского языка: 

лексические единицы, 

разговорные фразы и клише 

в социокультурной сфере 

коммуникации; 

• в области грамматики 

Продвинутый уровень Словарный запас в объёме 

1800 - 2200 слов; 

знание морфологических 

норм и синтаксических 

конструкций английского 

языка, необходимых для 

решения коммуникативных 

задач. 



английского языка: 

морфологические нормы 

глагольных частей речи, 

синтаксические нормы 

построения простого и 

сложных  предложений. 

Базовый уровень Словарный запас в объеме 

1300 - 1600 слов по 

социокультурной тематике; 

знание большинства 

морфологических норм и 

основных грамматических 

конструкций английского 

языка, необходимых для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Пороговый уровень Словарный запас в объеме 

1000 - 1200 слов по 

социокультурной тематике; 

знание основных 

морфологических норм и 

базовых грамматических 

конструкций, необходимых 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Уметь: 

• в области аудирования: 

понимать монологическое и 

диалогическое 

высказывание в рамках 

социокультурной сферы 

межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

• в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на 

английском языке по 

вопросам социокультурной 

тематики; 

• в области письма: 

составить сообщение по 

изученному языковому и 

речевому материалу. 

Продвинутый уровень Уметь понимать четкие 

сообщения, сделанные на 

литературном языке на 

различные темы; уметь 

общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут 

возникнуть в сфере 

социокультурной 

коммуникации; 

уметь составить 

сообщение на известные 

темы; 

уметь писать деловые 

письма, открытки. 

Базовый уровень Уметь понимать 

предложения и часто 

встречающиеся выражения, 

связанные с основными 

социокультурными 

сферами; 

уметь выполнять задачи, 

связанные с обменом 

информацией на знакомые 

или социокультурные темы; 

уметь в простых 

выражениях рассказать об 

аспектах социокультурной 

жизни; 

уметь писать письма 

личного характера, 



открытки. 

Пороговый уровень Уметь понимать и 

использовать в речи фразы и 

выражения, необходимые 

для выполнения конкретных 

задач; 

уметь участвовать в 

разговоре, если собеседник 

говорит медленно и 

отчетливо; уметь писать 

открытки. 

Владеть: 

• языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами и 

сферами общения, 

отобранными для высшей 

школы; 

• умением организовать и 

поддержать общение; 

умением слушать и 

понимать собеседника; 

• навыками составления 

письменного сообщения. 

 

Продвинутый уровень Владеть навыками 

адекватного использования 

английского языка в 

знакомых социокультурных 

ситуациях; владеть навыком 

понимания содержания 

английской речи; 

владеть навыком ясно 

выражать свои мысли и 

мнение по разным вопросам. 

Базовый уровень Владеть навыками 

аудирования, чтения, 

говорения и письма; 

владеть грамматическими 

навыками, необходимыми 

для осуществления 

коммуникации. 

Пороговый уровень Владеть базовыми навыками 

аудирования, чтения, 

говорения и письма; 

владеть базовыми 

грамматическими навыками, 

необходимыми для 

осуществления 

коммуникации на начальном 

уровне.  

 
Примечание: продвинутый уровень – уровень В1, базовый уровень – уровень А2, базовый 

пороговый уровень – уровень A2-А1, пороговый уровень -А1 (по общеевропейской шкале 

уровней владения иностранными языками). 

 

4. Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People 



Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping 

Модуль 11 Leisure time 

Модуль 12 Technologies 

Модуль 13 Health 

Модуль 14 Sport 

Модуль 15 Crime and Punishment 

Модуль 16 Nature 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.4.1 Экономика 1 
 

Дисциплина Б1.Б.4.1 «Экономика» является дисциплиной базовой части 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.06 «Торговое дело». Дисциплина реализуется 

по учебным планам института финансов, экономики и управления кафедрой финансы и 

кредит. 

Дисциплина Б1.Б.4.1 «Экономика 1» читается в первом семестре. В нём изучается 

поведение отдельных экономических субъектов (индивидов, домашних хозяйств, 

предприятий, организаций и т.д., - субъектов микросистемы), стремящихся к достижению 

собственных целей в условиях ограниченности ресурсов, и механизм принятия ими 

решений. 

Основными вопросами исследования являются проблемы оптимизации выбора с 

учётом рыночного спроса и предложения, формирования цены товаров и ресурсов, 

распределения ресурсов по альтернативным направлениям их использования, и т.п. 

Содержание дисциплины включает вводный и промежуточный уровни и состоит из 

ряда разделов. Тематика каждого раздела охватывает определённые темы 

микроэкономики. 

Изучение дисциплины предполагает овладение экономической терминологией, 

отражающей сущность и форму проявления рассматриваемых процессов и явлений, а так 

же усвоение связей, зависимостей и закономерностей, присущих экономической 

реальности на микро- и макроэкономическом уровне. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель: 

- сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, 

умение анализировать экономические ситуации и использовать закономерности 

поведения хозяйственных субъектов; 

- обрести знание специфики функционирования национальной экономики и 

инструментов управления ею, умение осмысливать происходящие в ней перемены и 

видеть тенденции экономического развития. 

Задачи: 

- вооружить пониманием содержания современных теоретических экономических 

концепций и моделей; 

- сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макро-уровне; 

- развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов рыночной 

экономики; 

- познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов; 

- способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.Б.4.1 «Экономика 1» относится к базовой части подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.06 «Торговое дело».   

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина «Экономика 1» - 

«Линейная алгебра», «История» и других. Желательно владение иностранным языком в 

объёме, достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической 

литературы. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Статистика», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Экономика организации», «Инвестиции», 



«Ценные бумаги и производные финансовые инструменты», «Цены и ценообразование», 

«Финансовые рынки» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

2) 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микроуровне; 

- - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

4. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

экономику 

1.1. Развитие экономической науки 

1.2. Фундаментальные основы экономической деятельности 

1.3. Основы организации рыночного хозяйства, его достоинства 

и недостатки 

1.4. Модели кругооборота благ и денег в рыночной и смешанной 

экономической системе. 

Модуль 2. 

Микроэкономика 

2.1. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

2.2. Теории потребительского поведения и выбора 

2.3. Функционирование фирмы 

2.4.Издержки производства, доход и прибыль фирмы 

2.5. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции 

2.6. Поведение фирмы в структурах рынка несовершенной 

конкуренции 

2.7. Теория производительности факторов производства 

2.8. Рынки факторов производства 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  
Б1.Б.4.2 Экономика 2 

 
Дисциплина Б.1.Б.4.2 «Экономика 2» является дисциплиной базовой части 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.06Торговое делоДисциплина реализуется по 

учебным планам института финансов, экономики и управления кафедрой финансы и 

кредит. 

Дисциплина Б.1.Б.4.2 «Экономика 2» изучается во втором семестре. В нём 

рассматриваются взаимодействие агрегированных экономических агентов (домашних 

хозяйств, фирм, государства, иностранного сектора) на агрегированных рынках и 

исследуются закономерности функционирования национальной экономики в целом; 

рассматриваются аспекты макроэкономического равновесия, макроэкономической 

нестабильности, государственной политики наряду с теоретической оценкой 

возможностей её инструментов в классической и кейнсианской интерпретации. 

Содержание дисциплины включает вводный и промежуточный уровни, и состоит 

из ряда разделов. Тематика каждого раздела охватывает определённые темы микро- и 

макроэкономики.  

Изучение дисциплины предполагает овладение экономической терминологией, 

отражающей сущность и форму проявления рассматриваемых процессов и явлений, а так 

же усвоение связей, зависимостей и закономерностей, присущих экономической 

реальности на микро- и макроэкономическом уровне. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента и такие виды контроля его деятельности как учёт 

содержательного участия в семинарском занятии, проверка выполнения текущих тестовых 

(индивидуальных) заданий, индивидуальных домашних заданий, итоговый экзамен. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины. 
Цель: 

- сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на макроуровне, умение 

анализировать экономические ситуации и использовать закономерности поведения 

хозяйственных субъектов; 

- обрести знание специфики функционирования национальной экономики и 

инструментов управления ею, умение осмысливать происходящие в ней перемены и 

видеть тенденции экономического развития. 

Задачи: 

- вооружить пониманием содержания современных теоретических экономических 

концепций и моделей; 

- сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макро-уровне; 

- развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов рыночной 

экономики; 

- познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов; 

- способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.06Торговое делоДисциплины, учебные курсы, на освоении которых 

базируется данная дисциплина «Линейная алгебра», «Финансовые вычисления» и других. 



Желательно владение иностранным языком в объёме, достаточном для чтения зарубежной 

учебной и научной экономической литературы.   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Инвестиции», «Теория 

экономического анализа», «Экономика организации», «Основы финансовой грамотности» 

и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

2) 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микроуровне; 

- - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

 
4. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Макроэкономика 

Тема 1.1. Макроэкономика как особый раздел экономической 

теории 

Тема 1.2. Теоретические основы моделей макроэкономического 

равновесия 

Тема 1.3. Цикличность экономического развития и 

экономический рост, безработица, инфляция 

Тема 1.4. Роль государства в рыночной экономике  

Тема 1.5. Деньги, денежная система, денежный рынок 

Тема 1.6. Банковская и кредитная система 

Тема 1.7. Монетарная (денежно-кредитная) политика 

государства 

Тема 1.8. Финансы и финансовая система. Налоги и налоговая 

система 

Тема 1.9. Бюджетный дефицит и фискальная политика 

государства. 



Модуль 2. Основы 

мировой экономики  

Тема 2.1. Международные экономические отношения. 

Тема 2.2. Теории международной торговли и торговая политика 

Тема 2.3. Международная валютная система 

 
Общая трудоемкость дисциплины - 5 ЗЕТ  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.5 Правоведение 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и понятий 

российского законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного 

государственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к базовой части цикла гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины – «Правоведение». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по 

части основ конституционного строя, прав и свобод человека 

и гражданина, организации и осуществления государственной 

власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты грамотно разрабатывать документы правового 

характера, составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в правоведении 

- умение пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

Знать: иерархию нормативно-правовых актов, применяемых в 

своей профессиональной деятельности 



деятельности, готовностью 

к соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты грамотно разрабатывать документы правового 

характера, составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в правоведении 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

 
Задачи: 

1) совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка 

2) развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3) сформировать навыки деловой и публичной коммуникации 

4) обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин Б1.Б.6. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– «Иностранный язык», 

«Философия», «Экономика», «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 



Владеть: 

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– навыками публичной речи; 

навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи. Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 
Б1.Б.7 Математика 

 
В курсе "Математика" рассматриваются разделы математики, такие как: основы 

линейной алгебры, аналитическая геометрия с элементами векторной алгебры, линейные 

пространства и комплексные числа, введение в математический анализ, обеспечивающие 

в настоящее время современный инструментарий для экономической и управленческой 

проблематики. Курс содержит тематику лекций и практических занятий, темы и вопросы 

для самоконтроля, список обязательной и дополнительной литературы. Основная цель 

курса - формирование теоретических основ и навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Целью изучения курса "Математика"является: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического мышления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение 

конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализованных 

задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и применении 

экономико-математических моделей. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Математика» входит в цикл Б1 «Базовая часть» по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла: "Финансовый менеджмент", "Управление затратами", "Управление запасами", 

"Методы принятия управленческих решений"  и др., по отношению к которым 

дисциплина "Математика" является предшествующей дисциплиной.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изучение 

дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных при изучении 

курса математики общеобразовательной средней школы 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2) 

Знать:основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Уметь:использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Владеть:основами экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

 

способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

Знать: основные математические модели принятия решений; 

математические методы и приемы обработки количественной 

информации; основные понятия и теоретические положения курса. 

Уметь: решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; решать управленческие и 



экспериментального 

исследования;  (ОПК-2) 
экономические задачи с использованием математических методов; 

использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов. 

Владеть: математическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; математической 

логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным и этическим 

проблемам; способами доказательств утверждений и теорем как 

основной составляющей когнитивной и коммуникативной функций 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 15 ЗЕТ 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.8 Основы информационной культуры 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с 

использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 

компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и 

технической информации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, 

необходимых для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 

защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных 

изданий, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических 

ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– базируется на системе знаний и умений в области информатики, полученных при 

обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Введение в профессию», 

«Информатика 1», «Информатика 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-9) 

Знать: сущность и значимость информации в современном обществе; 

Уметь: использовать основные методы работы на персональном 

компьютере; 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с 

использованием как традиционных, так и новых информационных 

технологий. 

- Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиотечной культуры с 

Знать:  

меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации. Общие 

требования и правила составления библиографической записи, 

библиографического описания и библиографической ссылки. Основные 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применением информационно-

коммуникацинных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

возможности и вопросы безопасности информационно-

коммуникационных систем; 

Уметь:  

решать поставленные задачи на основе информационной и библиотечной 

культуры, пользоваться карточными каталогами и картотеками, фондом 

справочных изданий, электронным каталогом, электронно-

библиотечными системами; 

Владеть:  

системой знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической 

информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов поиска. 

Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной системой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы MicrosoftOffice. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. Общие функции 

и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами MicrosoftExcel. 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные сети. 

Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС ВО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

– «Введение в профессию», «Менеджмент 1», «Математика 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Менеджмент 2», «Материально-техническое 

обеспечение предприятий», для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-8) 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: пользоваться методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

готовностью к выполнению 

гражданского долга и 

проявлению патриотизма 

(ОК-10) 

Знать: сущность и значимость информации в современном 

обществе; 

Уметь: использовать основные методы работы на персональном 

компьютере; 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2ЗЕТ. 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.10.1 Финансовый менеджмент 1 
 

Дисциплина «Финансовый менеджмент-1» относится к базовой части блока Б1 

направления подготовки 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО. Раскрывая теоретические вопросы 

финансового менеджмента, этот курс дает конкретные знания по управлению капиталом 

предприятия, его денежными потоками, активами и инвестициями. Вопросы финансового 

менеджмента в странах с рыночной экономикой получили довольно широкое освещение, 

как в зарубежной, так и отечественной литературе. Опыт стран с развитой экономикой 

представляет интерес для России, вступившей на путь перехода от административно-

распределительной системы к рыночной, изучение опыта стран с развитой экономикой в 

вопросах финансового менеджмента позволит применить его с учетом особенностей 

экономики Российского государства. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит слушателей с 

фундаментальными концепциями финансов; механизмами управления активами и 

источниками финансирования активов предприятия; основами финансового анализа 

деятельности предприятия и финансового планирования; принципами и методами оценки 

инвестиций; основами финансового управления предприятием в кризисных условиях. 

Кроме того, изучение курса дает возможность студентам овладеть необходимыми 

практическими знаниями и навыками работы, в частности, в осуществлении выбора 

адекватных моделей управления внеоборотными и оборотными активами предприятия; 

формировании политики предприятия в области управления прибылью и выплаты 

дивидендов, выбора источников внешнего финансирования активов предприятия; 

формировании финансовой стратегии предприятия в кризисных условиях; что позволит 

повысить эффективность деятельности компаний и укрепит их позиции. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель –  формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 

движения денежных потоков.  

 

Задачи: 

• Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях; 

• Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

• Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

1. Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 



2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - "Экономика", "Введение в профессию". 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - "Инвестиции", "Финансовые 

вычисления". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

способностью 

разрабатывать проекты 

профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные 

и (или) логистические 

процессы) с использованием 

информационных 

технологий (ПК-12); 

Уровни Описание показателей 

Знать: 

 

Продвинутый уровень - механизмы управления 

активами предприятий;  

 

Базовый уровень - нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность в Российской 

Федерации;  

Пороговый уровень - теоретические основы 

финансового менеджмента; 

Уметь: 

 

Продвинутый уровень -формировать финансовую 

стратегию предприятия в 

кризисных условиях;  

 

Базовый уровень - осуществлять выбор 

адекватных моделей 

управления внеоборотными 

и оборотными активами 

предприятия 

Пороговый уровень - находить и использовать 

экономическую и 

финансовую информацию о 

функционировании 

отдельных предприятий, 

финансовых рынков, рынков 

товаров и услуг; 

Владеть: 

 

Продвинутый уровень - различными подходами 

экономического 

исследования 

Базовый уровень - компетенциями в области 

налогообложения 

предприятий и физических 

лиц полученными во время 



аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. 

Пороговый уровень - аналитическим методом 

сбора и обработки данных 

- способностью 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

  

Знать: 

 

Продвинутый уровень -механизмы управления 

источниками 

финансирования активов 

предприятия 

Базовый уровень - приемы согласования 

денежных потоков 

предприятия; 

Пороговый уровень основы финансового 

анализа деятельности 

предприятия; осно-вы 

финансового планирования 

Уметь: 

 

Продвинутый уровень - формировать оптимальную 

структуру капитала 

предприятия 

Базовый уровень - формировать политику 

предприятия в области 

управления прибылью и 

выплаты дивидендов;  

 

Пороговый уровень - осуществлять выбор 

источников внешнего фи-

нансирования активов пред-

приятия; 

Владеть: 

 

Продвинутый уровень -  методами управления 

источниками 

финансирования текущей и 

инвестиционной 

деятельности предприятия; 

 

Базовый уровень - методами управления 

внеоборотными и 

оборотными активами 

предприятия; 

Пороговый уровень - методами управления 

структурой капитала 

предприятия 

 

4. Тематическое содержание дисциплины «Финансовый менеджмент 1» 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 «Основы 

финансового менеджмента» 

Основы финансового менеджмента 

Модуль 2 «Управление 

активами» 

Управление внеоборотными активами. 

Управление оборотными активами. 

Модуль 3 «Управление Управление собственным капиталом. 



капиталом» Управление заемным капиталом. 

Модуль 4 «Анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия» 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.10.2 Финансовый менеджмент 2 

 
        Дисциплина «Финансовый менеджмент-2» относится к базовой части блока Б1 

направления подготовки 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО. Раскрывая теоретические вопросы 

финансового менеджмента, этот курс дает конкретные знания по управлению капиталом 

предприятия, его денежными потоками, активами и инвестициями. Вопросы финансового 

менеджмента в странах с рыночной экономикой получили довольно широкое освещение, 

как в зарубежной, так и отечественной литературе. Опыт стран с развитой экономикой 

представляет интерес для России, вступившей на путь перехода от административно-

распределительной системы к рыночной, изучение опыта стран с развитой экономикой в 

вопросах финансового менеджмента позволит применить его с учетом особенностей 

экономики Российского государства. 

      Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит слушателей с фундаментальными 

концепциями финансов; механизмами управления активами и источниками 

финансирования активов предприятия; основами финансового анализа деятельности 

предприятия и финансового планирования; принципами и методами оценки инвестиций; 

основами финансового управления предприятием в кризисных условиях. Кроме того, 

изучение курса дает возможность студентам овладеть необходимыми практическими 

знаниями и навыками работы, в частности, в осуществлении выбора адекватных моделей 

управления внеоборотными и оборотными активами предприятия; формировании 

политики предприятия в области управления прибылью и выплаты дивидендов, выбора 

источников внешнего финансирования активов предприятия; формировании финансовой 

стратегии предприятия в кризисных условиях; что позволит повысить эффективность 

деятельности компаний и укрепит их позиции. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель –  формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой 

формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), 

движения денежных потоков.  

 

Задачи: 

• Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления на предприятиях; 

• Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 

формирования и эффективного использования капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых и продуктовых 

рынков, а также правил, регламентирующих финансовые отношения в бизнесе. 

• Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и средствами 

получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
1. Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - "Экономика", "Введение в профессию". 



3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - "Инвестиции", "Финансовые 

вычисления". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
способностью 

разрабатывать проекты 

профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные 

и (или) логистические 

процессы) с использованием 

информационных 

технологий (ПК-12); 

Описание показателей 

Знать: 

 

- механизмы управления активами предприятий;  

 

- нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;  

- теоретические основы финансового менеджмента; 

Уметь: 

 

-формировать финансовую стратегию предприятия в 

кризисных условиях;  

 

- осуществлять выбор адекватных моделей управления 

внеоборотными и оборотными активами предприятия 

- находить и использовать экономическую и финансовую 

информацию о функционировании отдельных предприятий, 

финансовых рынков, рынков товаров и услуг; 

 

Владеть: 

 

- различными подходами экономического исследования 

- компетенциями в области налогообложения предприятий и 

физических лиц полученными во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. 

- аналитическим методом сбора и обработки данных 

- способностью про-

гнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

 

Знать: 

 

-механизмы управления источниками финансирования 

активов предприятия 

- приемы согласования денежных потоков предприятия; 

основы финансового анализа деятельности предприятия; осно-

вы финансового планирования 

Уметь: 

 

- формировать оптимальную структуру капитала предприятия 

- формировать политику предприятия в области управления 

прибылью и выплаты дивидендов;  

 

- осуществлять выбор источников внешнего фи-нансирования 



активов пред-приятия; 

Владеть: 

 

-  методами управления источниками финансирования 

текущей и инвестиционной деятельности предприятия; 

 

- методами управления внеоборотными и оборотными 

активами предприятия; 

- методами управления структурой капитала предприятия 

 

 

 

4. Тематическое содержание дисциплины «Финансовый 

менеджмент-2» 
 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

«Управление инвестициями» Подтема 1.1 Понятие инвестиций и их виды. Общие положения управления 

инвестициями: цели, задачи и направления. 

Подтема 1.2 Управление реальными инвестициями. 

Подтема 1.3 Управление финансовыми инвестициями. 

 «Управление денежными 

потоками» 

Подтема 2.1 Понятие денежных потоков и их виды. 

Подтема 2.2 Основные положения управления денежными потоками. 

Подтема 2.3 Планирование денежных потоков: необходимость и 

направление. 

«Управление финансовыми 

инвестициями» 

Подтема 3.1 Понятие и классификация финансовых рисков 

Подтема 3.2 Методы оценки финансовых рисков 

Подтема 3.3 Основные положения управления финансовыми рисками. 

Механизмы нейтрализации финансовых рисков: способы и эффективность. 

Антикризисное финансовое 

управление при угрозе 

банкротства 

Подтема 4.1 Понятие и виды банкротства. Диагностика банкротства. 

Основные положения антикризисного финансового управления при угрозе 

банкротства. 

Подтема 4.2 Система механизмов финансовой стабилизации предприятия при 

угрозе банкротства 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.11.1 Менеджмент 1 
 

Дисциплина рассматривает вопросы методологии процессов управления в 

организациях различной сферы и масштабов деятельности. 

В процессе изучения студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, 

принципами и методами управления организации, получают представление о структуре 

менеджмента и взаимодействии его элементов. 

Изучение лекционного курса, выполнение практических заданий, самостоятельная 

работа студентов позволят освоить учебную дисциплину и, тем самым, подготовиться к 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины начинается в первом семестре и заканчивается во втором. В 

конце первого и второго семестров студенты сдают экзамен. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель – сформировать у студентов всесторонние знания, практические навыки решения 

конкретных задач в области управления в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

1. Дать представление о методологических основах менеджмента; 

2. Научить основным теоретическим положениям управления; 

3. Сформировать знания об общих и конкретных функциях управления, организационных 

структурах; 

4. Сформировать знания по технологии процесса управления, принятию управленческих 

решений; 

5. Дать представление об информационных системах в управлении, информационных 

потоках в рамках прямых и обратных, горизонтальных и вертикальных связей в 

экономической системе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана направления подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – Экономика 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной Экономика организации, Управление 

персоналом, Основы предпринимательской деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью управлять 

персоналом организации, 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-5) 

Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами 

Уметь: использовать принципы и методы оптимизации организационного 

развития, уметь своевременно выявлять внутриорганизационные 

конфликты и разрабатывать пути их преодоления 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13) 

Знать: 
принципы принятия и обоснования управленческих решений 

Уметь: 
- разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения 

Владеть: 

- навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

«Историческое развитие и 

концептуальные основы 

менеджмента» 

Тема 1. Общая теория управления 

Тема 2. Исторические тенденции развития менеджмента 

Тема 3. Менеджмент как система управления организацией 

Тема 4. Информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента 

Тема 5. Организационные структуры управления 

Раздел 2. 

«Процесс и технология 

менеджмента» 

Тема 6. Функции и методы менеджмента» 

Тема 7. Технология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.11.2 Менеджмент 2 
 

Учебный курс рассматривает вопросы методологии процессов управления в 

организациях различной сферы и масштабов деятельности. 

В процессе изучения студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, 

принципами и методами управления организации, получают представление о структуре 

менеджмента и взаимодействии его элементов. 

Изучение лекционного курса, выполнение практических заданий, самостоятельная 

работа студентов позволят освоить учебную дисциплину и, тем самым, подготовиться к 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины начинается в первом семестре и заканчивается во втором. В 

конце первого и второго семестров студенты сдают экзамен. 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – сформировать у студентов всесторонние знания, практические навыки 

решения конкретных задач в области управления в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

1. Научить основным теоретическим положениям управления человеком и 

группой; 

7. Сформировать знания  о стилях управления; 

8. Сформировать знания о стратегических и тактических планах в системе 

менеджмента; 

9. Дать представление о производственном менеджменте и  планировании в 

менеджменте. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Учебный курс относится базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)»учебного 

плана направления подготовки38.03.03 «Управление персоналом». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс – Экономика 1.. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   Экономика организации, 

Управление персоналом,  Основы предпринимательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью управлять 

персоналом организации, 

готовностью к 

организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-5) 

Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами 

Уметь: использовать принципы и методы оптимизации организационного 

развития, уметь своевременно выявлять внутриорганизационные 

конфликты и разрабатывать пути их преодоления 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 

- готовностью участвовать в Знать: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

реализации проектов в области 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13) 

принципы принятия и обоснования управленческих решений 

Уметь: 
- разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения 

Владеть: 

- навыками анализа управленческих ситуаций и процессов 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 3. 

«Психология менеджмента. 

Управление конфликтами» 

 

Тема 8. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 9. Управление человеком и управление группой 

Тема 10. Стили управления 

Тема 11. Власть и лидерство в менеджменте 

Тема 12. Этика менеджмента 

Раздел 4. 

«Управление отдельными 

процессами и видами 

деятельности организации» 

Тема 13. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Тема 14. Производственный менеджмент 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.12.1 Маркетинг 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

практических навыков и умений в решении задач в области маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с методологическими основами и содержанием 

маркетинговой деятельности; 

- сформировать у студентов навыки разработки комплекса маркетинга, в том числе, 

товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; 

- ознакомить студентов с эволюцией теории и практики маркетинга; 

- ознакомить студентов с принципами управления маркетинговой деятельностью; 

- сформировать у студентов навыки по управлению маркетингом и оценке его 

эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Экономика». 

Дисциплины, учебные курсы, «Торговые марки и бренды», «Сервисная 

деятельность», «Рекламная деятельность», «Логистика торгового предприятия», 

«Товарная и ассортиментная политика»», «Исследование и прогнозирование рынка», 

«Методы и технологии продаж» для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству (ПК-1) 

Знать: основы управления  ассортиментом и качеством товаров и услуг 

Уметь: проводить оценку качества, 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 

Владеть: навыками управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

приемки и учета товаров по количеству и качеству 

готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

Знать: основы деятельности по выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Уметь: проводить деятельность по выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 



маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-3) 

конъюнктуру товарного рынка 

Владеть: навыками по выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

способностью проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

(ПК-10) 

Знать: основы и содержание маркетинговой деятельности 

Уметь: проводить маркетинговые исследования, сегментировать рынок и 

позиционировать товар, планировать и организовывать маркетинговую 

деятельность 

Владеть: навыками формирования комплекса маркетинга, составления плана 

маркетинга, выбора стратегии и проведения маркетинговых исследований 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Методологические основы дисциплины «Маркетинг» 

2 История развития маркетинга и эволюция его концепций 

3 Анализ сильных и слабых сторон компании, возможностей и опасностей. 

Матрица SWOT 

4 Потребительские рынки и покупательское поведение 

5 Сегментация рынка и позиционирование товаров на рынке 

6 Комплексный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 

7 Содержание и виды маркетинговой информации. Система маркетинговых 

исследований 

8 Организация маркетинговой деятельности 

9 Структура и должностные инструкции отдела маркетинга 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4_ ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.12.2 Маркетинг 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

практических навыков и умений в решении задач в области маркетинговой деятельности 

организации. 

Задачи курса: 

- ознакомление с методологическими основами и содержанием маркетинговой 

деятельности; 

- приобретение знаний о методах разработки комплекса маркетинга, в том числе, 

товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; 

- рассмотрение эволюции теории и практики маркетинга; 

- освоение принципов управления маркетинговой деятельностью; 

- приобретение знаний по управлению маркетингом и оценке его эффективности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Экономика». 

Дисциплины, учебные курсы, «Торговые марки и бренды», «Сервисная 

деятельность», «Рекламная деятельность», «Логистика торгового предприятия», 

«Товарная и ассортиментная политика»», «Исследование и прогнозирование рынка», 

«Методы и технологии продаж» для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку 

и учет товаров по количеству и 

качеству (ПК-1) 

Знать: основы управления  ассортиментом и качеством товаров и услуг 

Уметь: проводить оценку качества, 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 

Владеть: навыками управления  ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, приемки и учета товаров по количеству и качеству 

готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Знать: основы деятельности по выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

Уметь: проводить деятельность по выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 



(ПК-3) Владеть: навыками по выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка 

способностью проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

(ПК-10) 

Знать: основы и содержание маркетинговой деятельности 

Уметь: проводить маркетинговые исследования, сегментировать рынок и 

позиционировать товар, планировать и организовывать маркетинговую 

деятельность 

Владеть: навыками формирования комплекса маркетинга, составления плана 

маркетинга, выбора стратегии и проведения маркетинговых исследований 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Товар в маркетинге. Формирование товарной и ассортиментной  политики 
2 Ценовая политика и ценообразование в условиях конкуренции 

3 Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

4 Маркетинговые коммуникации 

5 Сбытовая политика 

6 Стратегическое позиционирование и стратегии маркетинга 

7 Управление маркетингом на предприятии 

8 Планирование, организация и контроль маркетинга на предприятии 

9 Особенности международного маркетинга 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4_ ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.13 Инвестиции 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Цель – обучить студентов основным теоретическим положениям в области 

инвестиций, а также привить студентам практические навыки в области оценки 

инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях 

хозяйствования. 

Задачи: 

- сформировать у студентов фундаментальные знания в сфере инвестиций; 

- рассказать студентам об основных современных подходах к оценке 

эффективности инвестиционных проектов; 

- привить студентам навыки владения методикой и практикой экономической 

оценки инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

направления подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Экономика, Линейная алгебра, Финансовые вычисления, Основы финансовой 

грамотности, Основы предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – Организация торгового дела, 

Материально-техническое обеспечение предприятий, Организация коммерческой службы 

на предприятии, Исследование и прогнозирование рынка и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-2) 

Знать:  

- инструментальные средства обработки данных для оценке 

эффективности инвестиционных проектов  

Уметь: 

- выбирать инструментальные  средства обработки данных для оценке 

эффективности инвестиционных проектов 

Владеть: 

- навыками выбора инструментальных средств обработки данных для 

оценке эффективности инвестиционных проектов 

- способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать: 

- существующие методы прогнозирования и оценки реальных и 

финансовых инвестиций в рамках бизнес-процессов 

Уметь: 

- рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- формировать и оценивать портфель реальных инвестиций; 

- проводить оценку и управлять рисками инвестиционных проектов; 

- учитывать фактор риска и неопределённости при оценке 

эффективности инвестиционных проектов; 

- рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала и использовать 

данный показатель в инвестиционном анализе; 

- уметь проводить оценку акций и облигаций; 

- уметь прогнозировать бизнес-процессы в сфере инвестирования 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

- навыками расчёта экономических показателей, характеризующих 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов;  

- навыками оценки и обоснования эффективности конкретных 

инвестиционных проектов с учётом инфляции, с учётом факторов риска 

и неопределённости, с учётом специфики проекта; 

- навыками проведения сценарного анализа инвестиционных проектов, 

расчёта интегральных показателей эффективности; 

- навыками оценки рисков проекта и их минимизации; 

- навыками оценки риска и доходности отдельных ценных бумаг и 

портфеля ценных бумаг 

- навыками прогнозирования бизнес-процессов в сфере инвестирования 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1. Основы современной теории инвестиций  
 

1.1. Понятие инвестиционного рынка  

1.2. Понятие инвестиций и их экономическая сущность. 

Классификация инвестиций  
1.3. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного 

процесса и типы инвесторов 

2. Инвестиционные проекты: сущность и 

финансирование  
 

2.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 

Фазы развития инвестиционного проекта  
2.2. Денежный поток инвестиционного проекта и его 

составляющие  
2.3. Источники и методы финансирования инвестиционных 

проектов 

3. Основные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов  
 

3.1. Классификация методов экономической оценки 

инвестиций  
3.2. Статические методы оценки эффективности инвестиций  
3.3. Стоимость денег во времени. Дисконтирование  
3.4. Динамические методы оценки эффективности инвестиций 
3.5. Способы учета инфляции при экономической оценке 

инвестиций. Формула Фишера 

4. Формирование и оценка портфеля реальных 

инвестиций  
 

4.1. Понятие портфеля реальных инвестиций  
4.2. Принципы и последовательность формирования 

инвестиционного портфеля  
4.3. Оперативное управление портфелем 

5. Управление рисками инвестиционных 

проектов  
 

5.1. Понятие и сущность неопределённости и риска  
5.2. Измерение и оценка риска инвестиционного проекта  
5.3. Методы управления рисками 

6. Учёт фактора риска и неопределённости 

при оценке эффективности инвестиционного 

проекта  
 

6.1. Метод корректировки ставки дисконтирования  
6.2. Метод изменения денежного потока (метод достоверных 

эквивалентов)  
6.3. Методы проверки устойчивости проекта (имитационная 

модель оценки рисков; анализ точки безубыточности)  
6.4. Анализ чувствительности проекта  
6.5. Методы формализованного описания неопределённости. 

Построение дерева решений  
6.6. Имитационное моделирование рисков инвестиционных 

проектов 

7. Средневзвешенная стоимость капитала и её 

использование в инвестиционном анализе  
7.1. Концепция стоимости капитала. Факторы, определяющие 

цену капитала предприятия  



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

 7.2. Определение средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC)  
7.3. Оценка инвестиционного проекта с использованием 

WACC 

8. Инвестиции в ценные бумаги, портфельные 

инвестиции  
 

8.1 Ценные бумаги как инструмент инвестирования. 

Инвестиционные качества ценных бумаг  
8.2 Оценка стоимости облигаций и акций  
8.3. Оценка риска и доходности отдельных ценных бумаг  
8.4 Понятие портфеля ценных бумаг. Оценка доходности и 

риска портфеля. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.14.1 Экономика организации 1 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки в области 

экономического функционирования предприятия, позволяющих понимать сущность 

предпринимательской деятельности и осуществлять эффективное управление 

организацией (предприятием) направленное на обеспечение конкурентоспособности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как организационно-правовые 

формы предприятий, основные и оборотные фонды, кадры и оплата труда, финансовые 

ресурсы организации; 

2. Сформировать у студентов навыки анализа и использования правовых 

документов, используемых в деятельности предприятия; 

3. Разъяснить особенности функционирования ресурсов на предприятии; 

4. Пояснить порядок проведения оценки и анализа показателей эффективности 

использования ресурсов в практической деятельности. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данный учебный курс относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Экономика 1», «Экономика 2», «Статистика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: «Экономика организации 

2» «Инвестиции», «Товароведение продовольственных товаров», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью 

анализировать, оценивать 

и разрабатывать 

стратегии организации 

(ПК-9) 

Знать: основы анализа, оценки и разработки стратегии 

организации 

Уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Владеть: готовностью анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации 

- способностью 

проводить научные, в том 

числе маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: методы проведения научных, в том числе 

маркетинговых, исследований в профессиональной 

деятельности 

Уметь: проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью проводить научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности 
 



 4.Тематическое содержание учебного курса 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Организация 

(предприятие) в 

системе рыночного 

хозяйствования 

Тема 1. Организация как основной субъект рыночной экономики 

Тема 2. Организация производственного процесса 

2. Ресурсное 

обеспечение 

Тема 3. Состав и оценка основных средств 

Тема 4. Износ и амортизация основных средств. Показатели 

эффективности использования основных средств 

Тема 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 6. Состав и структура кадров на предприятии 

Тема 7. Оплата труда работников 

Тема 8. Финансовые ресурсы 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.Б.14.2 Экономика организации 2 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки в области 

экономического функционирования предприятия, позволяющих понимать сущность 

предпринимательской деятельности и осуществлять эффективное управление 

организацией (предприятием) направленное на обеспечение конкурентоспособности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как производственная мощность и 

программа организации; 

2. Сформировать у студентов представление о формировании и проведении 

товарной политики; 

3. Разъяснить особенности формирования и анализа затрат на предприятии;  

4. Пояснить порядок калькулирования себестоимости продукции, расчета прибыли 

и проведения оценки  рентабельности деятельности организации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данный учебный курс относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный 

курс «Экономика 1», «Экономика 2»,  «Экономика организации 1», «Маркетинг». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса « Товароведение 

продовольственных товаров», «Организация торгового дела».  

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью 

анализировать, оценивать 

и разрабатывать 

стратегии организации 

(ПК-9) 

Знать: основы анализа, оценки и разработки стратегии 

организации 

Уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Владеть: готовностью анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации 

- способностью 

проводить научные, в том 

числе маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: методы проведения научных, в том числе 

маркетинговых, исследований в профессиональной 

деятельности 

Уметь: проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью проводить научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности 

 

 



 Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Экономические 

затраты и 

результаты 

Тема 1. Производственная программа и ее показатели 

Тема 2. Производственная мощность предприятия 

Тема 3. Издержки производства 

Тема 4. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 5. Взаимосвязь "издержки-выручка-прибыль" 

Тема 6. Ценообразование и ценовая политика предприятия 

Тема 7. Прибыль предприятия 

2. Эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Тема 8. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.15 Теория бухгалтерского учета и анализа  

 

В современных условиях владеть знаниями и навыками по бухгалтерскому учету и 

экономическому анализу должны не только работники бухгалтерских служб, но и 

руководители различных уровней управления, так как данные знания необходимы для 

планирования, оценки и контроля финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Изучение курса является отправной точкой в познании всей целостной системы 

ведения бухгалтерского учета и проведения экономического анализа на предприятии. В 

материалах данного курса акцентируется внимание на изучении задач, предмета, методов 

и принципов ведения бухгалтерского учета, системы счетов бухгалтерского учета и их 

классификации, а также порядка и техники учетной регистрации. Существенное внимание 

уделяется содержанию, видам экономического анализа и принципам его проведения. 

Подробно рассматриваются методы и приемы экономического анализа, практическое 

применение которых позволит выявить внутрихозяйственные резервы и повысить 

эффективность работы организации. 

В результате изучения курса у студента сформируются знания, умения и навыки 

применения полученных знаний по бухгалтерскому учету и экономическому  анализу на 

практике. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – обучение студентов базовым знаниям для получения профессиональных навыков 

по теории бухгалтерского учета и анализа, развитие экономического мышления. 

 

Задачи: 

1. сформировать знания об истории развития нормативно-законодательном 

регулировании бухгалтерского учета; 

2.  изучить содержание, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

3. сформировать знания о предмете и объектах бухгалтерского учета; 

4. раскрыть сущность бухгалтерских счетов; 

5. сформировать практические навыки отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета путем двойной записи; 

6. научить студентов вести синтетический и аналитический учет; 

7. сформировать практические навыки применения основных методических 

приемов и правил бухгалтерского учета; 

8. сформировать знания об учетных регистрах и формах бухгалтерского учета; 

9. привить умение использовать процедуры бухгалтерского учета. 

10. сформировать знания о предмете, объектах и содержании экономического 

анализа на макро- и микроуровне; 

11. раскрыть цель и задачи экономического анализа; 

12. научить студентов применять принципы экономического анализа при решении 

производственных задач; 

13. изучить виды экономического анализа и сформировать практические навыки 

их применения на практике; 

14. привить умение сбора, систематизации и анализа информации для проведения 

экономического анализа 

15. изучить основные приемы и методы экономического анализа и сформировать 

навыки их использования при решении практических задач. 

16. научить студентов формировать обоснованные выводы и рекомендации по 

результатам экономического анализа; 



17. привить умение использовать результаты экономического анализа в разработке 

управленческих решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана 38.03.06 Управление 

инновациями и маркетинг (Б1.Б.15). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Введение в профессию», «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Управление 

персоналом», «Основы предпринимательской деятельности», «Инвестиции».  

Дисциплины, учебные курсы, «Интернет-маркетинг», «Стратегическое управление 

сервисной деятельностью», «Организация торгового дела», для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета и анализа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14)  

Знать: законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; содержание экономического анализа на 

макро- и микро- уровнях; предмет, задачи и принципы 

экономического анализа; содержание, задачи и принципы 

бухгалтерского учета; основные источники информации для 

экономического анализа; способы обработки экономической 

информации в аналитических исследованиях; основных 

пользователей экономической информации; роль 

экономического анализа в системе управления; виды 

экономического анализа; приемы и методы экономического 

анализа, применяемые в процессе решения практических 

задач;  

Уметь: пользоваться нормативно-законодательной базой, 

регулирующей учет и отчетность в РФ; применять методы  и 

приемы экономического анализа при решении практических 

задач; применять методы и приемы бухгалтерского учета; 

отбирать и систематизировать  источники  информации для 

экономического анализа; применять способы обработки 

экономической информации в аналитических исследованиях; 

использовать  источники экономической информации в 

аналитических исследованиях и экономических расчетах; 

рассчитывать влияние факторов на результативный 

показатель; выявлять резервы роста эффективности 

использования ресурсов; давать финансово-экономические 

оценки явлениям и процессам предприятия; формулировать 

обоснованные выводы и рекомендации по результатам 

проведенного анализа 

Владеть: навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и требований бухгалтерского учета; 



навыками составления оборотно-сальдовых ведомостей; 

практическими навыками формирования  информационной 

базы для разработки и  принятия управленческих решений; 

навыками самостоятельного применения методов и приемов 

экономического анализа на практике; практическими 

навыками разработки обоснованных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

функционирования предприятия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.16 Управление персоналом 

 
Управление персоналом организации представляет собой один из важнейших 

вопросов современного менеджмента. 

Конкуренция на рынке труда влечет изменения в работе кадровых служб, 

приоритетным направлением деятельности которых является организация и контроль за 

работой персонала предприятий. Сегодня персонал является важнейшим стратегическим 

фактором, определяющим будущее организации любой организационно-правовой формы. 

В этой связи перед руководством встают другие задачи, и кадровик из учетчика 

превращается в менеджера. 

В программе дисциплины комплексно изложены вопросы управления персоналом на 

основе изучения и обобщения существующей практики работы с персоналом и в 

соответствии с положениями Стандарта профессиональной деятельности в области 

кадрового менеджмента. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - системное представление о работе кадровой службы в организациях, ее 

функциях, задачах и методах работы, а также формирование готовности участвовать в 

проектировании систем и процессов управления персоналом. 

 

Задачи: 

1.Освоить методологию управления персоналом; 

2. Овладеть технологией управления персоналом; 

3. Овладеть навыками взаимодействия кадровой службы с другими подразделениями 

организации 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой  части Б1.Б по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело и является обязательной. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Введение в профессию, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:Организация, технология и 

проектирование торговых предприятий, Экономика организации 2, Организация 

торгового дела. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами (ПК-5) 

Знать: принципы групповой динамики 

Уметь: применять методы УП организации; 

Владеть: способностью управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

- готовностью участвовать в реализации 

проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) 

товароведной) (ПК -13)  

Знать: о проектах в области проф.деятельности 

Уметь: участвовать в реализации проектов 

проф.деятельности 

Владеть: готовностью участвовать в реализации проектов в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

товароведной) 

 

4.Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Методология 

управления персоналом 

Тема 1. Персонал как объект управления 

Тема 2. Методология и система управления персоналом 

Тема 3. Стратегия управления персоналом и кадровая политика 

Модуль 2. Технология 

работы с персоналом 

Тема 4. Подбор и адаптация персонала 

Тема 5. Обучение персонала 

Тема 6. Развитие персонала 

Тема 7. Оценка персонала 

Модуль 3. Оценка 

социально-экономической 

эффективности работы с 

персоналом 

Тема 8.Оценка эффективности управления персоналом 

организации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  - 2 ЗЕТ 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17 Введение в профессию  
 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» изучается на первом курсе 

направления 38.03.06 «Торговое дело». Основной причиной введения данной учебной 

дисциплины является то, что студентам, выбравшим это направление для подготовки к 

своей будущей профессиональной деятельности, требуется уже в самом начале учебного 

процесса, получить наиболее полное представление о предстоящей коммерческой 

деятельности, ее особенностях и ее основных процессах. Кроме того, ещё на первом курсе 

обучения по специальности студентам необходимо наиболее эффективно адаптироваться 

к современным обучающим технологиям учебного процесса. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» является первой в цикле 

четырехлетнего учебного плана специальности и специализаций по Торговому делу и 

оттого, как она будет освоена студентами- первокурсниками, во многом будет зависеть их 

дальнейшая профессиональная подготовка по выбранному направлению коммерческой 

деятельности. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в ознакомлении студентов-

первокурсников с университетом, институтом, выпускающей кафедрой и другими 

кафедрами вуза, структурами, обеспечивающими учебный процесс, и их функциями, с 

основными дисциплинами специальности 38.03.06 «Торговое дело», а также 

возможностями саморазвития в профессии, науке, культуре, спорте и организации досуга. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов общие представления о выбранной специальности; 

2. Показать и пояснить процессы, особенности, отличительные черты и взаимные 

связи коммерческой деятельности в экономических отношениях; 

3.Раскрыть основные предпосылки, актуальность и необходимость подготовки 

специалистов по коммерческой деятельности для современного бизнеса; 

4. Определить функции, место и роль современных специалистов в области 

коммерции в экономических процессах национального и международного рынка; 

5. Обосновать важность и необходимость тщательного изучения 

общеобразовательных и специальных дисциплин пятилетнего учебного плана; 

6. Ознакомить будущих специалистов с рядом методов, инструментов и 

технологий, часто применяемых в практической, профессиональной, педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава; 

7. Привить потребность в серьезном изучении и освоении учебных дисциплин 

специальности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – учебная 

дисциплина «Введение в профессию» является первой в цикле четырехлетнего учебного 

плана 38.03.06 «Торговое дело». При изучении дисциплины используются знания и 

навыки довузовской подготовки. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Экономика организации, Статистика, Теория 

бухгалтерского учета, Менеджмент, Маркетинг, Сервисная деятельность, Технологии 

продвижения продукции на рынок, Организация, технология и проектирование торговых 



предприятий, Логистика торгового предприятия, Организация коммерческой службы на 

предприятии. 
 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные 

компетенции: 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5). 

Знать:  
- условия освоения основной образовательной программы в 

университете; 

- методику поиска научной и учебной информации; 

- область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной 

деятельности; 

- основные особенности работы по выбранной специальности; 

- специфические особенности проектной деятельности в сети 

Интернет; 

Уметь: 
- использовать полученные при изучении дисциплины знания для 

успешного освоения основной образовательной программы; 

- использовать источники информации для ее получения и 

анализа; 

- применять технологии и методы индивидуальной и групповой 

работы в процессе освоения дисциплины; 

- отличать основные направления деятельности в рамках будущей 

профессиональной сферы; 

Владеть: 
- навыками поиска, анализа и обобщения, в том числе с 

использований современных IT – технологий, информации; 

- практическими навыками самостоятельной работы, в  том числе, 

и в рамках групповой работы в составе творческого коллектива. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 «Основные понятия и 

направления профессиональной 

деятельности» 

Тема №1. Характеристика  бакалавра «Торговое дело» профиль  

«Маркетинг». 

Тема №2. Функциональные обязанности должностей 

маркетолог, менеджер по продажам, РR-менеджер, логист, 

бренд-менеджер, Интернет-маркетолог. 

Тема №3. Этапы жизненного цикла продукта. Жизненный цикл 

продукции на рынке. Качество продукта. 

Тема №4.Организационная структура коммерческого и 

торгового предприятия. Бизнес-процессы. Функции отделов и 

служб. Особенности коммерческой службы. 

Тема №5.Организационная структура производственного 

предприятия. Бизнес-процессы. Функции отделов и служб. 

Особенности коммерческой службы. 

Тема №6.Карьера маркетолога и специалиста по продажам. 

Тема №7.  Инструменты маркетинговых исследований. 

Диаграмма Кано. Структурирование функций качества QFD. 

Тема №8.7 простых инструментов статистического анализа для 



управления процессами маркетинга. 

Тема №9. Воронка продаж. Показатели метода улучшения. 

Тема №10. Показатели результативности продаж. Организация 

эффективных продаж. 
Тема №11. Инструменты OFF-LINE продаж. Активные 

продажи. Инструменты ON-LINE продаж. 

Тема №12.Организация собственного бизнеса. Поддержка 

предпринимательства. Программы и механизмы. 

Тема №13.START UP. Создание собственного бизнеса. 

Технологии. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.18 Интернет-маркетинг 
 

Дисциплина «Интернет - маркетинг» служит основой для формирования системы 

базовых знаний по технологии продвижения продукции и услуг в сети Интернет.  

Изучение дисциплины направлено на обеспечение студентов знаниями о 

специфических особенностях рекламы и маркетинга в современном Интернете, а также на 

способы извлечения финансовой прибыли с использованием сетевых технологий. 

Дисциплина формирует знания о виртуальных банковских картах, о электронных 

платежных системах, о теории электронной торговли, партнерских программах и 

электронных биржах, позволяет будущим студентам - маркетологам овладеть навыками 

обоснования товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики в Интернет. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – ознакомление студентов с теоретическими основами и современными 

методами маркетинговой деятельности предприятий в условиях нестабильной рыночной 

конъюнктуры в сети Интернет. 

 

Задачи: 

1. Изучить сущность, основные принципы и функции Интернет - 

маркетинга. 

2. Рассмотреть основные концепции применения маркетинга в сети 

Интернет. 

3. Проанализировать маркетинговую среду и ее структуру.  

4. Изучить комплекс Интернет - маркетинга. 

5. Выявить особенности управления маркетингом в сети Интернет.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Маркетинг, Экономика, Менеджмент, Экономика организации. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Торговые марки и бренды, 

Рекламная деятельность, Медийная реклама. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

участвовать в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- специфические особенности рекламы и маркетинга в 

современном Интернете; 

- информацию о виртуальных банковских картах, об 

электронных платежных системах, о теории электронной 

торговли , партнерских программах и электронных 

биржах; 



(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 

Уметь: 

- использовать теоретические знания и практические 

навыками продвижения товаров и услуг в сети Интернет; 

- находить информацию, клиентов и партнеров, а также 

способы извлечения финансовой прибыли с 

использованием сетевых технологий; 

Владеть: 

- навыками продвижения товаров и услуг, поиска 

информации, клиентов и партнеров, а также извлечения 

финансовой прибыли с использованием сетевых 

технологий;  

- основными методами исследования рынка; 

- навыками обоснования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики  в сети Интернет. 

готовностью участвовать 

в реализации проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13) 

Знать:  

- основные виды медийной рекламы, используемой в 

социальных сетях; 

- специфические особенности медийной рекламы в 

современном Интернете; 

Уметь: 

- информировать целевую аудиторию о предложениях, 

акциях и скидках с помощью медийной рекламы; 

- проводить мониторинг рекламной компании, оценивать 

эффективность рекламы, поведение пользователей, 

переходящих по ссылке на сайт, оценивать наличие 

отклика в оффлайне; 

Владеть: 

- методами увеличения популярности бренда и роста 

посещаемости сайта за счет использования медийной 

рекламы как инструмента маркетинга в социальных сетях;  

- навыками увеличения посещаемости интернет - ресурса; 

- навыками медиапланирования с использованием 

социальных сетей. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  

«Основы 

Интернет - 

маркетинга» 

Тема 1. Введение в Интернет - маркетинг. Роль и задачи Интернет - 

маркетинга. E-mail маркетинг. Вирусный маркетинг. 

Тема 2. Оценка возможностей ведения Интернет - бизнеса. 

Модуль 2  

«Инфраструкту

ра Интернет - 

маркетинга» 

Тема 3. Принципы построения сети Интернет.Службы Интернета,  

методы обеспечения безопасности в сети Интернет, электронные 

платежные Интернет-системы. 

Тема 4. Коммуникативная политика в Интернет - маркетинге. Web - сайт 

компании и его место в общей программе коммуникаций в Интернет. 

Тема 5. Методы продвижения в Интернете для привлечения целевой 

аудитории.Продвижение в блогах, сообществах и форумах, Копирайтер 

и Интернет. 



Модуль 3 

«Взаимодействи

е с 

потребителями 

в сети 

Интернет» 

Тема 6. Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью в 

сети Интернет. Интернет - брэндинг. 

Тема 7. Маркетинговые исследования в Интернете. 

Тема 8. Товарная политика и рынок услуг в Интернете. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.19 Товароведение продовольственных товаров 

 
В настоящее время происходит значительное увеличение рынка продовольственных 

товаров и расширение их ассортимента, что обусловило появление новых, 

соответствующих мировым стандартам, требований к качеству продукции. Новые 

экономические условия предъявляют к уровню подготовки работников сферы торговли 

повышенные требования, предполагающие наличие у них глубоких и серьезных знаний в 

области товароведения продовольственных товаров. 

Курс «Товароведение продовольственных товаров» формирует у будущих 

работников сферы торговли навыки самоорганизации при работе со специальной 

литературой для получения профессиональных знаний из различных источников 

информации.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов всесторонних знаний, практических навыков 

решения конкретных задач, связанных с вопросами повышения конкурентоспособности 

продовольственных товаров, включая вопросы повышения качества товаров и расширения 

их торгового ассортимента. 

 

Задачи: 

1.Формирование у студентов знаний о сырье и материалах, из которых 

изготавливают продовольственные товары. 

2.Ознакомление студентов с особенностями технологии производства 

продовольственных товаров. 

3.Обучение студентов наиболее рациональным режимам и способам хранения, 

упаковки и перевозки продовольственных товаров с наименьшими потерями. 

4.Формирование у студентов навыков оценки современного состояния рынка 

продовольственных товаров. 

5.Обучение студентов особенностям формирования и оптимизации ассортимента 

различных групп продовольственных товаров с учетом спроса потребителей. 

6.Обучение студентов анализу факторов, влияющих на качество сырья и готовых 

товаров на всех стадиях товародвижения, поиску путей повышения качества 

продовольственных товаров. 

7.Формирование у студентов навыков оценки конкурентоспособности 

продовольственных товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Экономика», 

«Правоведение», «Экономика организации», «Введение в профессию», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Маркетинг», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Торговые марки и бренды», «Деловые 

коммуникации», «Организация торгового дела», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Рекламная деятельность»,«Логистика торгового предприятия», «Товарная 

и ассортиментная политика». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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-1) 

Знать: основные термины и определения учебного курса, 

основные категории товароведения продовольственных и 

промышленных товаров, правила формирования товарного 

ассортимента, методы классификации и кодирования товаров 

Уметь: пользоваться нормативными документами; применять 

знания в области сохранения продовольственных и 

промышленных товаров в процессе их транспортировки, 

хранения и подготовки к реализации и использованию, 

применять методы оценки качества товаров, управлять 

торгово-технологическими процессами, диагностировать 

уровень качества товаров 

Владеть: современными информационными базами данных, 

Интернетом, навыками по порядку проведения и оформления 

результатов экспертизы товаров, знаниями систем 

стандартизации, сертификации товаров, практическими 

навыками разработки ассортиментной политики предприятия, 

методами исследования и контроля качества товаров 

- способность 

идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации (ПК-4) 

Знать: методы оценки конкурентоспособности 

продовольственных и промышленных товаров, особенности 

технологии их производства, пути улучшения условий 

хранения и реализации продовольственных и промышленных 

товаров, методы идентификации товаров для выявления и 

предупреждения их фальсификации, наиболее рациональные 

режимы и способы хранения, упаковки и перевозки товаров с 

наименьшими потерями. 

Уметь: формировать и оптимизировать ассортимент 

различных групп продовольственных и промышленных 

товаров с учетом спроса потребителей, проводить анализ 

путей улучшения условий их хранения и реализации, уметь 

идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации, оценивать современное состояние рынка 

продовольственных и промышленных товаров. 

Владеть: навыками анализа путей улучшения условий 

хранения и реализации товаров, навыками оценки 

современного состояния рынка продовольственных и 

промышленных товаров, навыками подбора рациональных 

режимов и способов хранения, упаковки и перевозки товаров, 

знанием путей улучшения условий их хранения и реализации, 

навыками идентификации товаров для выявления и 

предупреждения их фальсификации.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические основы 

товароведения продовольственных 

товаров (общая часть) 

Тема 1.1. Введение в товароведение продовольственных товаров. 

Предмет и задачи дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров». 

Тема 1.2. Химический состав продовольственных товаров. 

Тема 1.3. Кодирование, сертификация продовольственных товаров и их 

экспертиза 



Тема 1.4. Классификация продовольственных товаров 

Раздел 2 Частное товароведение 

продовольственных товаров (часть I) 

Тема 2.1. Товароведческая характеристика зерна и продуктов его 

переработки 

Тема 2.2. Свежие и переработанные овощи и плоды 

Тема 2.3. Вкусовые продукты. Характеристика вкусовых товаров 

Тема 2.4. Крахмал, сахар, мед икондитерские товары. 

Раздел 3 Частное товароведение 

продовольственных товаров (часть II) 

Тема 3.1. Молоко и молочные продукты 

Тема 3.2. Пищевые жиры 

Тема 3.3. Рыба. Товароведческая характеристика рыбы. 

Тема 3.4. Рыбные товары. Рыбные товары: полуфабрикаты и 

кулинарные изделия, соленая рыба 

Тема 3.5. Мясо и мясные продукты. Мясные полуфабрикаты и 

кулинарные изделия 

Тема 3.6. Пищевые концентраты 

Тема 3.7. Яйца и яичные продукты. Яйца. Продукты переработки яиц. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.20 Торговые марки и бренды 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать и развить у обучающегося компетенции, знания и навыки, которые 

помогут специалистам в будущем эффективно принимать решения, касающиеся вопросов 

создания брендов и товарных знаков в условиях постоянного ужесточения конкурентной 

борьбы на российском и международных рынках.  

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с генезисом понятий торговый знак, марка, бренд. 

2. Рассмотрение теоретических, методических и концептуальных основ 

современной концепции брендинга. 

3. Изучение различных стратегий управления брендами в зависимости от 

динамики и вида конкурентной борьбы на рынке.  

4. Раскрытие особенностей формирования и продвижения брендов различных 

видов товаров и сфер жизнедеятельности. 

5. Обучение студентов основам управления брендами, а также 

инструментарию оценки эффективности деятельности, связанной с формированием и 

продвижением бренда на рынок. 

6. Получение навыков по разработке товарных знаков. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  – 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Статистика», «Логистика», «Коммерческая деятельность». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины– «Управление продажами», «Управление 

маркетингом», «Исследование и прогнозирование рынка». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональная 

компетенция: 

- готовностью участвовать в 

реализации проектов в области 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и 

(или) товароведной)(ПК-13) 

Знать: 

- основные теории брендинга и создания товарной марки 

 

Уметь: 

- применять на практике рациональные стратегии и тактики управления 

брендами 

Владеть:  

- навыками сегментирования и позиционирования бренда 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1. Торговая марка: 

теория и практика управления 

Эволюция торговой  марки 

Торговый знак и его истоки 

Функции торговой марки 



Процесс создания торговой марки. Идентификация и образ марки 

Модуль 2. Стратегия развития 

торговой марки. Типология 

торговых марок 

Сущность и содержание торговой марки. 

Типология торговых марок 

Стратегия «марка-продукт» 

Стратегия «марка-линия» 

Стратегия «марка-гамма» 

Стратегия «марка-зонтик» 

Стратегия «марка-источник» и стратегия «марка-поручательство»  

Модуль 3.Внешние атрибуты 

торговой марки 

Процесс создания названия марки 

Виды марочных названий и приемы их создания 

Марочный знак 

Модуль4. Процесс управления 

маркой для увеличения ее 

стоимости. 

Позиционирование торговой марки 

Поддержание жизнеспособности торговой марки 

Имидж компании и стратегии развития марки 

Адаптация торговой марки 

Обновление торговой марки 

Модуль 5. История брендинга. 

Основные характеристики 

бренда.  

История использования брендов.  

Бренд-ориентированный маркетинг.  

Индивидуальность бренда. Технологии рождения бренда.  

Модуль 6. Содержание бренда Сравнение «торговой марки» и «брэнда» 

Создание  бренда 

Модуль 7. Сущность 

франчайзинга и его роль в 

развитии бизнеса 

Роль франчайзинга в развитии бизнеса 

Сущность франчайзинга и его виды 

Преимущества франчайзинга для франчайзора и франчайзи 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины–  4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.21 Стратегическое управление сервисной деятельностью 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью данной дисциплины является формирование у студентов всесторонних 

знаний, практических навыков и умений решения конкретных задач выбора 

стратегических позиций и управления стратегией предприятия в условиях рыночной 

экономики и конкуренции  

Задачи: 

 ознакомление с теоретическими и методологическими основами стратегического 

управления; 

 рассмотрение эволюции теории и практики стратегического управления; 

 изучение методологических основ стратегического управления; 

 изучение подходов и методов стратегического управления, умение их использовать 

в условиях рынка; 

 приобретение знаний об информационной системе на предприятии и 

информационных потоках на входе в выходе из предприятия, как экономической 

системы; 

 изучение технологии процесса формирования стратегии, управления 

сопротивлением персонала стратегическим трансформациям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

– «Маркетинг», «Менеджмент». 

 Для прохождения итогового государственного экзамена и подготовки выпускной 

квалификационной работы  необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организации (ПК-

9) 

Знать: методологические основы стратегического 

управления 

Уметь: использовать различные подходы и методы 

стратегического управления 

Владеть: навыками оценки и разработки стратегии 

организации 

способностью разрабатывать 

проекты профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные и 

(или) логистические 

процессы) с использованием 

информационных технологий 

(ПК-12 ) 

Знать: основы проектирования профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, 

рекламные и (или) логистические процессы) с 

использованием информационных технологий 

Уметь: использовать информационные технологии 

Владеть: навыками разработки проектов 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных технологий 



 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Предмет и метод стратегического управления сервисной деятельностью 

2 Система стратегического управления и ее элементы 

3 Стратегический маркетинг и его место в системе стратегического управления 

сервисной деятельностью 

4 Подсистема целеполагания и ситуационный анализ в системе 

стратегического управления сервисной деятельностью 

5 Методы стратегического управления   

6 Формирование стратегии и стратегических целей предприятия сервиса  

7 Стратегическое позиционирование предприятия сервиса  

8 Проектирование системы стратегического управления  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5_ ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Формировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части учебного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

 

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль физической 

культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; социально-биологические основы 

физической культуры.  

Уметь:  

применять на практике методики развития физической 

подготовленности у занимающихся; решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

работать в коллективе и толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия.  

Владеть: 



- навыками использования методов физического воспитания 

для укрепления здоровья; навыками оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно–эмоционального 

и психофизического утомления, повышения эффективности 

труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности; навыками, необходимыми для 

освоения профессиональных умений в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения. 
 

 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – _2_ ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.1.1 Английский язык 1 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится  к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 2», «Деловой 

английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

лексический минимум в объеме 300 единиц по изученным 

темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 



 коммуникацию;  

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах; основные дискурсивные 

способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

английский язык на уровне, позволяющем использовать его 

для реализации управленческих навыков в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов); 

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню владения 

языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке;  

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников;  

навыками коммуникации на английском языке навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 
 

4. Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1. 

 

Уровень  1: Тема ««Знакомство», «Семейные отношения. Брак». 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем 

времени, Личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2: Тема «Работа, отдых, знакомства». 

Лексика по изучаемой теме.  



Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5 Тема: «Проблемы знаменитых людей» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Модуль 2. 

 

Уровень  1: Тема «Праздники, поздравления» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Память», «Школьные годы 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и будущего». 

 Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3. 

 

Уровень  1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present 

Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: « Проблемы окружающей среды нашего региона». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4. 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  



Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, 

dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема ««Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического развития 

современного мира. Проблемы. Пути их решения». 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.1.2 Английский язык 2 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится  к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык - 3», «Английский 

язык - 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

лексический минимум в объеме 400 единиц по изученным 

темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 



 коммуникацию;  

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах; основные дискурсивные 

способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

английский язык на уровне, позволяющем использовать его 

для реализации управленческих навыков в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов); 

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню владения 

языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке;  

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников;  

навыками коммуникации на английском языке навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 
 

4. Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел,  тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1: Тема «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум». 



Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли 

в работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. 

Present Continuous 

Уровень  2: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли 

в       семье и обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3.  

 

Уровень  1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в семье, работе 

и обществе». 

Модуль 4.  

 

Уровень  1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 



Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОВ.1.3 Английский язык 3 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуникации для 

достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях бытового, академического 

или профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой информации 

по иностранному языку. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится  к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – «Иностранный 

язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

  Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

лексический минимум в объеме 500 единиц по изученным 

темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию;  

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 



этикетом в англоязычных странах; основные дискурсивные 

способы реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

английский язык на уровне, позволяющем использовать его 

для реализации управленческих навыков в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые глаголы); 

извлекать необходимую для профессиональной 

деятельности информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для 

выполнения целевого задания - извлечение необходимой 

информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов); 

строить высказывания и вести диалог для достижения 

коммуникативных целей в ситуациях бытового и 

профессионального общения согласно уровню владения 

языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке;  

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников;  

навыками коммуникации на английском языке навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 
 

4. Тематическое содержание учебного курса 
Раздел, 

модуль 
Подраздел,  тема 

Модуль 1. 

 

Уровень  1+ (Elementary): Тема «Знакомство», «Семейные отношения. 

Брак» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Работа, отдых, знакомства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения 



имен прилагательных.  

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Жизненные проблемы и их решения». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Условное наклонение First conditional, формы будущего 

времени. 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Хобби», «Личные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Знаменитые люди» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты, 

Модуль 2. 

 

Уровень  1+(Elementary): Тема «Праздники, поздравления». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2(Pre-Intermediate): Тема «Начинания. Зарождение компании», 

«Светские разговоры». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Тренды и мода». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Формы страдательного залога Present simple passive. Simple past 

passive.  

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Память», «Школьные годы». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Научные загадки современности». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3. 

 

Уровень  1+(Elementary): Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Мир профессиональной 

деятельности».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  

have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. 

Present Simple.  

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Работа и занятость». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Глагольная форма Present Perfectю Типы придаточных 

английского предложения (Relative Clauses). 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Путешествия», «Достопримечательности, 

страны». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Защита окружающей среды». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 



Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4. 

 

Уровень  1+(Elementary): Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры 

like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Мир развлечений». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Истории успеха». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Условное наклонение Second conditional. Согласование времен в 

формах Reported Speech. 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Жизнеописания известных людей», 

«История жизни». 

Лексика  по изучаемой теме. 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Развитие современного мира». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 
 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОВ.1.4 Английский язык 4 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке в 

ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного текста 

профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации ежедневного 

общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание которых 

имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой информации по 

иностранному языку. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится  к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC; 

лексический минимум в объеме 600 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию;  

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим этикетом в 

англоязычных странах; основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 



текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия); 

английский язык на уровне, позволяющем использовать его для 

реализации управленческих навыков в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематические 

лексические единицы английского языка, устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, идиомы, клише, фразовые глаголы); 

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информационными 

интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  языковом 

материале соответствующего уровня для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков самостоятельной работы и саморазвития 

(проверки правильности употребления изучаемых слов); 

строить высказывания и вести диалог для достижения коммуникативных 

целей в ситуациях бытового и профессионального общения согласно 

уровню владения языком; 

понимать содержание услышанного текста, построенного языковом 

материале повседневного общения, для выполнения целевого задания - 

извлечение необходимой информации. 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматическими конструкциями 

и тематической лексикой для построения высказывания на английском 

языке;  

английским языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников;  

навыками коммуникации на английском языке навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

 

4. Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1.  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Город», «Достопримечательности.», «Аренда 

квартиры». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, there 

are. 

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Человек или искусственный разум».  

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «О себе», «Личные качества».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: все типы вопросов, настоящее время, все вспомогательные глаголы. 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Работа», «Личные качества, необходимые для 

приема на работу».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 2.  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Семья и преемственность поколений», 

«Социальные роли в работе» 



Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Социальные роли в семье и обществе», 

«Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Память», «Воспоминания», «Сохранение 

памяти». 

Лексика по изучаемой теме. 

Формы прошедшего времени. 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Семья и межличностные взаимоотношения». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные конструкции. 

 

Модуль 3.  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple. 

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Свободное время», «Отель».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Путешествуя по миру». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных. Обзорное повторение 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в 

других странах».  

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «СМИ», «Известные люди из искусства». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

 

Модуль 4.  

 

Уровень 1+ (Elementary): Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: модальные глаголы.  

Уровень  2 (Pre-Intermediate): Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3 (Low Intermediate): Тема «Истории из жизни». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Перфектные формы. Обзорное повторение 

Уровень 4 (Intermediate): Тема «Современные технологии». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 5 (Upper Intermediate): Тема «Проблемы толерантности в современном 

обществе» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Деловые коммуникации 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать представление о необходимых практических навыках в 

области деловых коммуникаций и делового общения и эффективном использовании 

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1) сформировать знания о теоретические основы в области деловых коммуникаций 

и возможности их реализации в процессе общения и взаимодействия с другими людьми; 

2) сформировать знания о основы этической культуры и развитие 

коммуникационных сетей; 

3) научить исследовать механизмы управления коммуникациями для 

соответствующей коммуникационной поддержки в организационных процессах; 

4) выработать понимание понятия коммуникативной компетентности, оптимальные 

стратегии в разрешении конфликтов; 

5)сформировать практические навыки ведения деловых переговоров, выступлений 

перед публикой, эффективного решения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина -

 «Русский язык и культура речи». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Коммуникативное чтение». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Знать: особенности осуществления деловых коммуникаций устного и 

письменного делового общения, электронных коммуникаций. 

Уметь: разрабатывать структуру деловой беседы, презентации, 

переговоров, публичного выступления как коммуникативного 

процесса, организовывать и реализовывать переговорный процесс, в 
том числе с использованием современных средств коммуникации; 

Владеть: приемами установления, поддержания деловых контактов, 

культурой диалога, письма в процессе осуществления деловых 

коммуникаций,  подходами к определению оптимальной стратегии 

поведения в различных деловых контактах для достижения 

поставленных целей. 

Способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать: культурное, этническое и конфессиональное 

многообразие российской цивилизации, важнейшие достижения 

культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: выстраивать межличностную коммуникацию в ходе 



культурные различия  

(ОК-4) 

процесса обучения 

Владеть:  навыками межличностного взаимодействия, приемами 

ведения дискуссии и полемики 

 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Основы предпринимательской деятельности 

 
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» позволяет студенту 

познакомиться с теоретическими основами предпринимательской деятельности, с 

законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

предпринимательскую деятельность, сосредоточиться на анализе наиболее важных 

современных проблем развития предпринимательства, использовать методические 

достижения отечественных ученыхдля ведения бизнеса. 
Курс «Основы предпринимательской деятельности» способствует получению 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Это подтверждает ее актуальность и делает важной 

составляющей профессионального образования специалиста. 

Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей программно-

информационного обеспечения. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - создание целостного представления о сущности и особенностях 

предпринимательства, о процессе создания собственного дела, формирование 

практических навыков организации и планирования коммерческой деятельности. 

 

Задачи данного курса: 

1. Сформировать у студентов системное представление о философии и концепциях 

современного бизнеса, о том, как осуществляются деловые коммуникации с партнерами 

по бизнесу, с контрагентами, государством; 

2. Выработать умения по овладению и применению методики составления бизнес-

плана; 

3. Развить организационно-управленческие навыки в ведении 

предпринимательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

- экономика, маркетинг, менеджмент, управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - управление бизнес-

процессами, организация производства, инвестиции, планирование на предприятии. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

Знать: 

• нормативно-правовые, экономические и 

организационные основы предпринимательской деятельности; 

• систему показателей эффективности 



деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3); 

предпринимательской деятельности 

Уметь: 

• характеризовать виды предпринимательской 

деятельности и предпринимательскую среду; 

• выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

Владеть: 

• способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности; 

• алгоритмом составления бизнес-плана реализации 

предпринимательской идеи 

- готовностью 

участвовать в реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, логистической 

и (или) товароведной) 

(ПК-13) 

Знать: 

• основные стадии создания предприятия; 

• механизмы функционирования предприятия 

Уметь: 

• применять технологию принятия предпринимательских 

решений; 

• характеризовать механизм защиты предпринимательской 

тайны 

Владеть: 

• методами определения конкурентоспособности 

предприятия; 

• навыками организации предпринимательской 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Организация 

собственного дела 

Сущность и содержание предпринимательской деятельности 

Формы организации предпринимательства, их 

классификация и особенности 

Условия, необходимые для осуществления 

предпринимательской деятельности 

Предпринимательские идеи и их реализация 

Бизнес-модель предпринимательскойдеятельности 

Модуль2. Эффективность 

предпринимательской 

деятельности 

Теоретические основы предпринимательских рисков 

Коммерческая тайна 

Финансовая и инвестиционная деятельность в 

предпринимательстве 

 

Общая трудоемкость дисциплины – _3_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Организация торгового дела 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель –способствовать формированию способности осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери; готовности работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления. 

Задачи: 

1. Дать представление об истории развития торгового дела, предмете курса, об 

общесистемных особенностях торгового дела, регулировании сферы обращения. 

2. Сформировать у будущих специалистов знаний и практических навыков 

рациональной организации торгово-технологических процессов в оптовой и розничной торговле, а 

также умения проектировать и управлять ими на уровне торговых предприятий. 

3. Ознакомить с новейшими достижениями в области создания единых 

технологических цепей и «сквозных» технологий товародвижения. 

4. Привить навыки стратегического планирования коммерческой деятельности, 

применения методов размещения розничной торговой сети, расчёта показателей качества 

розничной торговой сети, технико-экономических показателей здании магазинов, определения 

потребности в складской площади, хранения товаров на складе, расчёта технико-экономических 

показателей работы склада. 

5. Привить навыки решения наиболее распространенных задач в области организации 

складских и торговых процессов. 

6. Развить умения принятия обоснованных решений при разработке дизайна 

розничного предприятия, проектировании рабочего места в магазине, применении различных 

видов торгово-технологического оборудования, форм и этапов продажи товаров, правил 

розничной торговли, торговых услуг, закупке товаров. 

7. Освоить новые подходы к созданию современных интегрированных торговых 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Маркетинг», «Менеджмент», «Статистика», 

«Логистика», «Коммерческая деятельность». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины – «Управление» «Продажами», «Управление маркетингом», 

«Материально-техническое обеспечение предприятия». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умением пользоваться 

нормативными документами 

в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов (ОПК-3) 

Знать: 

- пользование нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- соблюдать требований нормативных документов 

Владеть: 

- профессиональными навыками в сфере деятельности 



- 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 (ОПК-4) 

Знать: 

- понятия: сфера обращения, рынок, товар, торговая деятельность, 

торговля, торговоепредприятие, функции торгового предприятия 

Уметь: 

- анализировать и обобщать происходящие изменения в 

организации и технологии оптовой и розничной торговли 

Владеть: 

- выполнения расчетов при разработке проектов организации 

торгово-технологических процессов в магазинах и на складах 

- готовностью обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания (ПК-8) 

Знать:  

- государственное регулирование экономики. Сертификация 

продукции и услуг. Государственная защита прав потребителей. 

Экономические методы регулирования товарного обращения 

Уметь: 

- анализировать и обобщать происходящие изменения в 

организации и технологии оптовой и розничной торговли 

Владеть: 

- выполнения расчетов при разработке проектов организации 

торгово-технологических процессов в магазинах и на складах 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 

Знать:  

- понятия инновационной деятельности  

Уметь:  

- разрабатывать инновационные методики профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 1. Общесистемные особенности торгового дела в новых условиях хозяйствования. 

Регулирование серы обращения. Формирование потребительского рынка. 

2 2. Основные ресурсы торгового предприятия  

3 3. Экономические показатели деятельности торгового предприятия 

4 4. Планирование деятельности торгового предприятия 

5 5. Финансы торгового предприятия. 

6 6. Розничная и оптовая торговые сеть 

7 7. Торговые процессы и операции в магазине 

8 8. Торгово-технологические процессы на торговых предприятиях 

9 9. Товарные склады и их роль в торговой деятельности 

10 10. Товарные запасы 

11 11. Эффективность торговой деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4_ ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Статистика 
 
Изучение дисциплины предполагает овладение экономической терминологией, 

отражающей сущность и форму проявления рассматриваемых процессов и явлений, а 

также усвоение связей, зависимостей и закономерностей, присущих экономической 

реальности на макро- и микроэкономическом уровне. 

Курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения не только статистических, 

но и других экономических дисциплин, использующих статистические методы. В 

программе курса отражены понятия, категории, методы сбора и первичной 

статистической обработки социально-экономической информации, наиболее 

универсальные и известные в мировой практике методы статистического анализа. 

Фундаментальная статистическая методика используется для количественной 

характеристики трудовых ресурсов, национального богатства, национальных счетов, 

балансов, статистики финансов, динамики показателей финансовой деятельности. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – изложить методологические основы и практическое овладение приемами 

экономико-статистического анализа, современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателе, характеризующих экономические процессы 

и явления на микро- и макроэкономическом уровне. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания в области общей теории статистики, основ экономической 

статистики и статистики труда; 

2. Сформировать умения в области производства статистических расчётов, в 

использовании методов статистического анализ 

3. Сформировать навыки самостоятельного использования теоретических знаний в 

практической деятельности экономиста; 

4. Научить использовать системы статистических показателей и количественного 

прогнозирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к базовой части математического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Анализ отчетности 

хозяйствующих субъектов, Комплексный экономический анализ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

(ОПК-2) 

Знать:  

совокупность статистических методов исследования, принципы и способы 

их применения в практической деятельности 

Уметь:  

оценить закономерности развития социально-экономических явлений 

Владеть:  

методикой организации выборочного наблюдения, построения групп 

- способностью проводить 

научные, в том числе 

маркетинговые исследования 

в профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать:  

совокупность статистических методов исследования, принципы и способы 

их применения в практической деятельности 

Уметь:  

оценить закономерности развития социально-экономических явлений 

Владеть:  

методикой организации выборочного наблюдения, построения групп. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.6.1 Информатика 1 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – повышение уровня знаний студентов в области информатики и 

информационных технологий, формирование навыков применения информационных 

технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основах представления, обработки, хранения и 

передачи информации с помощью компьютера, о принципах устройства современных 

компьютеров, об основах программирования.  

2. Закрепить и расширить навыки работы с программами обработки деловой 

информации (текстовый редактор, электронные таблицы, электронные презентации). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, обязательные дисциплины) учебного плана. 

Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также при 

изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: Финансовые вычисления, 

Финансовый менеджмент, Статистика, Управление бизнес-процессами, Методы 

прогнозирования, Информационные системы в управлении фирмой, Информационные 

системы в государственном управлении и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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) 

Знать:  

 арифметические и логические основы устройства 

компьютеров; 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества; 

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера; 

 современное состояние уровня развития вычислительной 

техники и программных средств; 

 суть алгоритмического подхода к решению задач; 

 назначение и возможности языков программирования 

высокого уровня. 

Уметь: 

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

данные, используя электронные таблицы; 

 использовать электронные презентации для визуализации 

данных; 

 применять алгоритмический подход к решению задач 

обработки информации. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации с 

помощью компьютера; 

 навыками работы с программным обеспечением для 

работы с деловой информацией (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, средства подготовки презентаций). 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Арифметические и 

логические основы устройства 

компьютеров 

Тема 1.1. Информация: понятие, свойства, типы. 

Измерение информации. Кодирование информации 

Тема 1.2. Арифметические основы устройства 

компьютеров: представление чисел в двоичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной системах 

счисления, двоичная арифметика 

Тема 1.3. Логические основы устройства 

компьютеров: основные понятия алгебры логики, 

использование законов алгебры логики для 

описания функционирования элементов 

компьютеров 

Модуль 2. Основы алгоритмизации и 

программирования 

Тема 2.1. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, 

средства представления алгоритмов. Базовые 

алгоритмические структуры 

Тема 2.2. Языки программирования высокого 

уровня.  Технологии программирования 

Тема 2.3. Основы программирования на языке 

Паскаль 

Модуль 3. Технические и 

программные средства реализации 

информационных процессов 

Тема 3.1. Программное обеспечение компьютеров: 

понятие, разновидности, классификация  

Тема 3.2. Программные средства для обработки 

текстовой, числовой, мультимедиа информации  
 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.6.2 Информатика 2 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – повышение уровня знаний студентов в области информатики и 

информационных технологий, приобретение навыков применения информационных 

технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основах организации баз данных, о возможностях 

компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных сетей, о 

проблемах защиты информации и возможностях по преодолению этих проблем. 

2. Сформировать навыки работы с системами управления базами данных, 

информационного моделирования, использования компьютерных сетей и организации 

защиты информации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть, 

обязательные дисциплины) учебного плана. 

Дисциплина  базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также при 

изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплинФинансовые вычисления, 

Финансовый менеджмент, Статистика, Управление бизнес-процессами, Методы 

прогнозирования, Информационные системы в управлении фирмой, Информационные 

системы в государственном управлении и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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) 

Знать:  

 основные модели представления данных; 

 основы построения баз данных; 

 возможности, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей; 

 основы защиты информации; 

 принципы и методы информационного моделирования. 

Уметь: 

 использовать базы данных для хранения и обработки информации; 

 работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять компьютерные технологии для построения моделей объектов 

и процессов; 

 реализовывать процедуры защиты информации в процессе ее обработки, 

хранения и передачи. 

Владеть: 

 основными приемами работы с базами данных; 

 методикой использования компьютера для информационного 

моделирования; 

 методами и средствами защиты информации; 

 приемами работы с современными Интернет-сервисами. 



 

4. Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Работа с базами данных Тема 1.1. Понятие модели данных, базы данных, системы 

управления базами данных 

Тема 1.2. Основы проектирования реляционных баз данных  

Тема 1.3. Компьютерная реализация  реляционных баз данных 

Модуль 2. Модели решения 

функциональных и вычислительных задач 

Тема 2.1. Понятие модели и моделирования. Классификация 

моделей. Компьютерное моделирование 

Тема 2.2. Основы математического моделирования с 

использованием компьютера 

Модуль 3. Компьютерные сети. Защита 

информации 

Тема 3.1. Сетевые технологии обработки данных. Сетевые 

сервисы  

Тема 3.2. Виды угроз информации. Средства и способы защиты 

информации. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Управленческий учет 

 
Данная дисциплина занимает одно из ведущих мест в подготовке выпускника, 

поскольку обеспечивает его необходимыми теоретическими и практическими знаниями и 

умениями, связанными с экономикой и управлением на предприятиях. Материал курса 

необходим выпускникам для формирования позиции, соответствующей современным 

требованиям к экономистам, а также создания системы управленческого учета  на 

предприятии с учетом отечественного и международного опыта. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению системы 

управленческого учета на предприятии, разработки материалов для принятия 

управленческих решений и предоставления их руководству. 

Задачи: 

 Дать представление о содержании, структуре, принципах и назначении 

управленческого учета. 

 Дать представление о содержании бухгалтерского управленческого учета 

как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на повышение 

благосостояния собственников организации.  

 Привить умение и навыки исчисления затрат и результатов деятельности 

предприятия; группировки издержек обращения и реализации продукции по видам, 

местам затрат и центрам ответственности, по объектам калькулирования. 

  Сформировать навыки исчисления затрат  на предприятии, при 

использовании различных систем калькулирования: системе нормативного учета затрат, 

стандарт-кост, директ-костинг. 

  Дать представление о содержании и сущности бюджетирования на 

предприятии, классификации бюджетов. 

 6. Научить студентов использовать данные управленческого учета для оценки 

эффективности производственных инвестиций, принятия обоснованных управленческих 

решений; 

 7. Научить студентов использовать внутреннюю учетную информацию для 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного  плана.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  Экономика организации, Теория бухгалтерского учета 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Анализ отчетности 

хозяйствующих субъектов, Комплексный экономический анализ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умением пользоваться 

нормативными документами в 
Знать:  

современные методики учета, калькулирования, анализа основных 



своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов(ОПК - 3) 

экономических показателей деятельности; законодательные нормативные 

акты бухгалтерского учета и локальные акты управленческого учета 

организации 

Уметь:  

использовать современные методы и способы калькулирования и 

бюджетирования, анализа, прогнозирования показателей деятельности 

организации 

Владеть:  

навыками обоснования и принятия управленческих решений на основе 

учетной информации, навыками организации системы управленческого 

учета на предприятии; навыками использования системы управленческого 

учета для достижения поставленной цели (выхода из кризиса, обеспечения 

максимальной прибыли, усиления конкурентоспособности и т.п.) 

Готовностью анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организации (ПК-9) 

Владеть:  

- навыками систематизации, анализа, синтеза и интерпретации исходной 

информации 

Знать:  

современные методики учета, калькулирования, анализа основных 

экономических показателей деятельности; законодательные нормативные 

акты бухгалтерского учета и локальные акты управленческого учета 

организации 

Уметь:  

использовать современные методы и способы калькулирования и 

бюджетирования, анализа, прогнозирования показателей деятельности 

организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Рекламная деятельность 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – изучение основных разделов теории организации рекламной и 

маркетинговой деятельности; рассмотрение механизмов действия рекламы и маркетинга, 

рекламных и маркетинговых технологий, вопросов использования средств рекламы и 

маркетинга для наиболее эффективного удовлетворения потребностей покупателя; анализ 

различных способов рекламной деятельности, изучение рекламных и маркетинговых 

стратегий. 

Задачи: 

1. Изучение понятийного аппарата курса. 

2. Определение взаимосвязи и взаимозависимости рекламы и маркетинга. 

3. Понимание целей, задач и функций маркетинга и рекламы как в 

производственной сфере организации, так и в жизни общества в целом. 

4. Изучение маркетинговых стратегий организации. 

5. Изучение процессов сегментирования, позиционирования. 

6. Изучение процесса организации рекламной деятельности. 

6. Приобретение знаний о средствах распространения рекламы, их достоинствах и 

недостатках. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Статистика», «Логистика», «Коммерческая деятельность». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Управление маркетингом», «Исследование и 

прогнозирование спроса и рынка». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществлять 

сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для организации и 

управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

способность применять 

основные методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации и 

работать с компьютером как со 

средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Знать: 

-цели, задачи, функции маркетинга и рекламы 

Уметь:  

-использовать различные понятия и определения в объяснении сущности 

маркетинга и рекламной деятельности 

 

Владеть:  

-теоретико-методическими подходами, моделями и методами управления 

рекламной деятельностью 

- способностью участвовать в 

разработке инновационных 

Знать:  

- организацию процесса рекламной деятельности 



методов, средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной)(ПК-11) 

Уметь:  

- определять необходимость использования того или иного средства 

рекламы 

Владеть:  

- теоретико-методическими подходами, моделями и методами 

управления рекламной деятельностью 

 
 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
 

  

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Специфика рекламного менеджмента 

2 Стратегия рекламного менеджмента 

3 Организация и планирование рекламы 

4 Управление и планирование рекламного бюджета 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.9.1 Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий 1 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм предприятий, вовлечение в сферу торговой деятельности 

значительной части населения, развитие конкуренции, необходимость широкого 

внедрения современного оборудования и прогрессивных технологий обусловили 

потребность в новых подходах к организации коммерческой деятельности и 

технологических процессов на предприятиях торговли, в широком развитии частной 

инициативы и предпринимательства. Все это предъявляет новые требования к подготовке 

специалистов, профессиональная деятельность которых связана с товарным обращением. 

Дисциплина направлена на обучение будущих специалистов современным методам 

ведения торгового дела, освоения принципы и формы организации и проектирования 

предприятий, позволяет им познакомиться с теоретическими основами технологии 

проектирования, сосредоточиться на анализе наиболее важных современных проблем 

развития управления. 

Программа дисциплины «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий» соответствует требованиям и рекомендациям, установленным 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.06 "Торговое дело". 

Цель - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации, технологии и проектирования торговых процессов в тесной увязке с 

функционированием и организацией материально-технической базы и коммерческой 

деятельностью торговых предприятий.   

Задачи: 

1. Дать теоретические знания в области современных методов организации и 

проектирования торговых процессов в розничных и оптовых предприятиях;  

2. Сформировать знания и практические навыки в области организации 

обслуживания покупателей на предприятиях торговли;  

3. Научить методам проектирования и моделирования основных, вспомогательных 

и обслуживающих процессов на предприятиях торговли;. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится вариативному блоку обязательных дисциплин учебного 

плана 38.03.06 "Торговое дело". 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

экономика, экономика организации, маркетинг, менеджмент, статистика, коммерческая 

логистика, организация торгового дела. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – складская логистика, электронная коммерция, 

стратегическое управление сервисной деятельностью. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью Знать: механизмы сбора, хранения, обработки и оценки 



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 (ОПК-4); 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

Уметь: применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Владеть: основными методами и средствами получения, 

хранения, переработки информации и навыками работы с 

компьютером как со средством управления информацией 

- способностью 

осуществлять управление 

торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и списывать 

потери (ПК-2); 

Знать: методы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, процессами хранения, 

инвентаризации 

Уметь: определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Владеть: навыками практической деятельности в части 

управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировании процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определении и минимизации затрат 

материальных и трудовых ресурсов, учета и списания потерь 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Процессы 

товародвижения 

Основы построения процессов товародвижения 

Предприятия торговли как объект управления.  

Организация, технология и техническое оснащение предприятий розничной 

торговли 

Сущность, роль и функции розничной торговли. Розничная торговая сеть, ее 

классификация 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.9.2 Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий 2 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия 

организационно-правовых форм предприятий, вовлечение в сферу торговой деятельности 

значительной части населения, развитие конкуренции, необходимость широкого 

внедрения современного оборудования и прогрессивных технологий обусловили 

потребность в новых подходах к организации коммерческой деятельности и 

технологических процессов на предприятиях торговли, в широком развитии частной 

инициативы и предпринимательства. Все это предъявляет новые требования к подготовке 

специалистов, профессиональная деятельность которых связана с товарным обращением. 

Дисциплина направлена на обучение будущих специалистов современным методам 

ведения торгового дела, освоения принципы и формы организации и проектирования 

предприятий, позволяет им познакомиться с теоретическими основами технологии 

проектирования, сосредоточиться на анализе наиболее важных современных проблем 

развития управления. 

Программа дисциплины «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий» соответствует требованиям и рекомендациям, установленным 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.06 "Торговое дело". 

Цель - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации, технологии и проектирования торговых процессов в тесной увязке с 

функционированием и организацией материально-технической базы и коммерческой 

деятельностью торговых предприятий.   

Задачи: 

4. Дать теоретические знания в области современных методов организации и 

проектирования торговых процессов в розничных и оптовых предприятиях;  

5. Сформировать знания и практические навыки в области организации обслуживания 

покупателей на предприятиях торговли;  

6. Научить методам проектирования и моделирования основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов на предприятиях торговли;. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится вариативному блоку обязательных дисциплин учебного 

плана 38.03.06 "Торговое дело". 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

экономика, экономика организации, маркетинг, менеджмент, статистика, коммерческая 

логистика, организация торгового дела. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – складская логистика, электронная коммерция, 

стратегическое управление сервисной деятельностью. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью Знать: механизмы сбора, хранения, обработки и оценки 



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 (ОПК-4); 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

Уметь: применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Владеть: основными методами и средствами получения, 

хранения, переработки информации и навыками работы с 

компьютером как со средством управления информацией 

- способностью 

осуществлять управление 

торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и списывать 

потери (ПК-2); 

Знать: методы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии, процессами хранения, 

инвентаризации 

Уметь: определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Владеть: навыками практической деятельности в части 

управления торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировании процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определении и минимизации затрат 

материальных и трудовых ресурсов, учета и списания потерь 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Организация 

предприятия торговли 

Торговые и технологические процессы в предприятиях 

розничной торговли.  

Торгово-технологическое оборудование. 

Формы продажи и методы обслуживания покупателей 

Проектирование торгово-технологическим процессом в 

магазине. 

Проектирование системы маркетинговых коммуникаций на 

предприятии   

Общая трудоемкость дисциплины– 6 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Управление бизнес-процессами 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель:формирование знаний в области управления процессами, структуры 

документации по процессам, навыков моделирования бизнес-процессов, знаний о 

взаимодействии процессов и распределении полномочий, навыков управления 

эффективностью процессов. 

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях в области процессного управления. 

2. Дать представление о структуре документации процессов. 

3. Сформировать навыки проектировании процессно-ориентированных 

организационных структур. 

4. Сформировать навыки моделирования бизнес-процессов. 

5. Дать представление о системе показателей процессов; 

6. Научить применять методы организационного развития процессного 

управления в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б.1«Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

менеджмент, организация производства.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: управление проектами. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность работать с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

(ОПК-5) 

Знать:  

 основные понятия в области управления процессами;  

 классификацию процессов; 

 показатели финансовой деятельности организации;  

 типы организационных структур 

Уметь:  

 моделировать процессную модель с помощью методологии IDEF0;  

 определять требования к входам/выходам процессов;  

 разрабатывать регламент процесса;  

 подразделять процессы по уровням зрелости 

 распределять ответственность и полномочия между владельцами 

процессов; выявлять ограничения в процессе 

Владеть:  

 навыками применения основных понятий процессного управления; 

навыками разработки этапов организационного развития процессного 

управления 

- способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

Знать:  

- понятия инновационной деятельности  

Уметь:  

- разрабатывать инновационные методики профессиональной 

деятельности 

Владеть:  



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 
- инновационными методами, средствами и технологиями в 

профессиональной деятельности 
- способность прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать:  

 основные требования, предъявляемые стандартом ГОСТ Р ИСО 

9001 к организации процессного управления 

Уметь:  

 моделировать процессную модель с помощью методологии IDEF0;  

 выявлять ограничения в процессе; 

 разрабатывать систему показателей для процессов. 

Владеть:  

 навыками документирования процессов; принципами 

моделирования процессов 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
Раздел, Подраздел, тема 

1. Процессный подход к 

управлению организацией 

1.Основные понятия процессного управления 

2. Идентификация процессов в организации 

3. Проектирование организационной структуры управления на основе 

процессного подхода 

2. Документирование и 

управление бизнес-процессами 

4. Управление эффективностью процессов 

5. Документирование процессов 

6. Управление процессами организации 

3. Совершенствование бизнес-

процессов 

7.Аудит процессов, как средство для совершенствования деятельности 

организации 

8. Организационное развитие процессного управления 

9. Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

http://ido.tltsu.ru/mod/resource/view.php?id=19699


АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – сформировать представление о месте и роли  метрологии и  стандартизации 

для целей производства и становления рыночной экономики в стране, развития  

внешнеэкономической деятельности предприятий на со-временной цивилизованной 

основе, обеспечения условий, необходимых для успешного функционирования во 

Всемирной торговой организации. 

 

Задачи: 

1. Знакомство  с основными положениями Законов Российской Федерации «Об 

обеспечении единства измерений» «О стандартизации», «О сертификации продукции и 

услуг», «О защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

2. Овладение навыками работы с документами государственной системы 

стандартизации Российской Федерации. 

3. Ознакомление с порядком разработки государственных стандартов, порядком 

разработки и применения межгосударственных стандартов. 

4. Ознакомление с порядком обязательного подтверждения соответствия 

требованиям. 

5. Знакомство с условиями ввоза импортируемой продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия. 

6. Получение основ знаний в области прикладной метрологии; выработка у студентов 

навыков анализа типовых методик измерений; описание структуры образования 

погрешностей и оценки ее параметров 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.11. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Высшая математика», «Информатика», «Статистика», «Товароведение 

продовольственных товаров», «Товароведение промышленных товаров», «Организация 

торгового дела». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – написания выпускной квалификационной 

характеристики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

Знать техническую документацию, необходимую для профессиональной 

деятельности; 

Уметь работать с технической документацией и проверять правильность ее 

оформления; 



деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

(ОПК-5); 

Владеть методами разработки нормативно-технической документации по 

обеспечению качества процессов, продукции и услуг. 

способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству (ПК-1). 

Знать понятия «качество товаров», «контроль качества», «уровень 

качества». 

Уметь управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, и осуществлять приемку и учет 

товаров по количеству и качеству; 

Владеть методами обеспечения качества товаров и методами контроля 

качества товаров и услуг 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий 

в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной)  (ПК-11) 

Знать процедуры и методы контроля в области профессиональной 

деятельности. 

Уметь разрабатывать процедуры и методы контроля. 

Владеть методами, повышающими точность измерений. 

 

 4. Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Стандартизация Тема 1. Техническое законодательство как основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия. 

Тема 2. Основные положения государственной системы стандартизации ГСС. 

Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. 

Тема 3. Общероссийские ведомственные документы по стандартизации.  

Межгосударственная система стандартизации (МГСС).  Международная и 

региональная стандартизация. 

Тема 4. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов.  Государственные 

информационные системы и информационные ресурсы как объект 

стандартизации.  Стандартизация услуг.  Технические условия как 

нормативный документ. Эффективность работ по стандартизации. 

Подтверждение соответствия Тема 5. Основные понятия в области подтверждения соответствия.  История 

процедуры подтверждения соответствия.  Цели и принципы подтверждения 

соответствия.  Сертификация как процедура подтверждения соответствия 

Тема 6. Организация и порядок обязательного подтверждения соответствия в 

переходный период (в Системе ГОСТ Р). Обязательное подтверждение 

соответствия требованиям. Система обязательного подтверждения 

соответствия продукции в рамках Таможенного союза.  Условия ввоза 

импортируемой продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия.  

Тема 7. Сертификация услуг.  Аккредитация в области оценки соответствия.  

Ответственность за поставку на рынок продукции, не соответствующей 

обязательным требованиям.  Проблемы и перспективы развития работ в 

области оценки и подтверждения соответствия технических регламентов. 



Метрология Тема 8. Метрология как деятельность. Объекты метрологии. Средства 

измерений и методики измерений. Государственная система обеспечения 

единства измерений (ГСИ). Организационные основы обеспечения единства 

измерений. Метрологическая деятельность в области обеспечения единства 

измерений. Проблемы и задачи в области метрологии в перспективе. 

Тема 9. Организационные основы обеспечения единства измерений. 

Метрологическая деятельность в области обеспечения единства измерений. 

Проблемы и задачи в области метрологии в перспективе. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины– _4_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Материально-техническое обеспечение предприятий 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Переход к рыночной экономике, появление большого разнообразия организационно-

правовых форм предприятий, вовлечение в сферу торговой деятельности значительной 

части населения, развитие конкуренции, необходимость широкого внедрения 

современного оборудования и прогрессивных технологий обусловили потребность в 

новых подходах к организации коммерческой деятельности и технологических процессов 

на предприятиях торговли, в широком развитии частной инициативы и 

предпринимательства. Все это предъявляет новые требования к подготовке специалистов, 

профессиональная деятельность которых связана с товарным обращением. Дисциплина 

направлена на обучение будущих специалистов современным методам ведения торгового 

дела, освоения принципы и формы организации и проектирования предприятий, позволяет 

им познакомиться с теоретическими основами технологии проектирования, 

сосредоточиться на анализе наиболее важных современных проблем развития управления. 

Программа дисциплины «Материально-техническое обеспечение предприятий» 

соответствует требованиям и рекомендациям, установленным Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.06 "Торговое дело". 

Цель – состоит в овладении знаниями о понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении транспортом, заготовительной 

деятельностью, складским хозяйством, запасами сырья, материалов, полуфабрикатов, 

производственной и сбытовой деятельностью и многое другое. Это позволит получить 

знания в выборе наиболее оптимальных методов поставки грузов, товарной продукции, их 

рационального складирования, выбора поставщиков (продавцов) товара, материально-

технического снабжения, доставки до конечного потребителя на международных, 

внешнеэкономических, национальных, региональных рынках.. 

Задачи: 

1. изучение основных экономических категорий, которые раскрывают проблему 

нормального функционирования предприятия в условиях рыночных отношений 

2. изучение экономического инструментария, экономических элементов, 

обеспечивающих механизм функционирования торговых предприятий 

3. ознакомление со всеми направлениями деятельности предприятия, его 

взаимоотношениями с другими юридическими лицами и с государством 

4. обучение будущих специалистов, организаторов и руководителей производства 

методологии и методике экономического обоснования технических и организационных 

решений 

5. изучение условий и возможностей, обеспечивающих коммерческий и финансовый 

успех деятельности автотранспортных предприятий 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин учебного плана 38.03.06 

"Торговое дело". 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

экономика, экономика организации, маркетинг, менеджмент, статистика, коммерческая 

логистика, организация торгового дела. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – складская логистика, электронная коммерция, 

стратегическое управление сервисной деятельностью. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и (или) 
торгово-технологической) 
и проверять правильность 
ее оформления (ОПК-5); 

Знать: механизмы сбора, хранения, обработки и оценки 
информации, необходимой для организации и управления 
профессиональной деятельностью 

Уметь: применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации 

Владеть: основными методами и средствами получения, 
хранения, переработки информации и навыками работы с 
компьютером как со средством управления информацией 

- способностью 
организовывать и 
планировать 
материально-техническое 
обеспечение 
предприятий, закупку и 
продажу товаров (ПК-7); 

Знать: методы управления торгово-технологическими 
процессами на предприятии, процессами хранения, 
инвентаризации 
Уметь: определять и минимизировать затраты материальных 
и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Владеть: навыками практической деятельности в части 
управления торгово-технологическими процессами на 
предприятии, регулировании процессов хранения, проведения 
инвентаризации, определении и минимизации затрат 
материальных и трудовых ресурсов, учета и списания потерь 

 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Введение в предмет организации материально-технического 

снабжения 

Раздел 1.Основы 

организации производства 

Тема 1.1. Сферы, комплексы и отрасли экономики. 

Тема 1.2. Производственная структура предприятия. 

Организационная структура предприятия. 

Тема 1.3. Типы производства и организации производственного 

процесса. 

Раздел 2. 

Экономические ресурсы 

предприятия 

Тема 2.1. Ресурсы предприятия и показатели их использования 

Тема 2.2. Экономический механизм предприятия 

Раздел 3. 

Основы транспортной 

логистики 

Тема 3.1. Основы транспортной логистики. Логистические 

системы. 

Тема 3.2. Логистические технологии предприятия. 

Тема 3.3. Моделирование логистических систем. 

Раздел 4. Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность предприятия 

Тема 4.1. Инновационная деятельность предприятия 

Тема 4.2. Экономические показатели деятельности 

предприятия 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.13 Товароведение промышленных товаров  
 

Изменения, произошедшие в российской экономике, привели к значительному 

увеличению рынка потребительских товаров и расширению их ассортимента, что 

обусловило появление новых, соответствующих мировым стандартам, требований к 

качеству и маркировке продукции. Новые экономические условия предъявляют к уровню 

подготовки работников сферы торговли повышенные требования, предполагающие 

наличие у них глубоких и серьезных знаний в области товароведения промышленных 

товаров. 

На современном этапе экономического развития прогнозируется создание новых 

товаров с учетом изменяющихся потребностей общества, появляются новые задачи по 

управлению ассортиментом товара, по систематизации множества товаров путем их 

классификации и кодирования, по оценке качества товаров, выявлению дефектов и 

причин их возникновения. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

выбором и формированием товарного ассортимента, знанием показателей 

потребительских свойств товаров и основополагающих характеристик различных 

товарных групп промышленных товаров. 

 

Задачи: 

1.Сформировать у студентов навыки системного подход к общим вопросам 

товароведения промышленных товаров; 

2.Сформировать у студентов знания в области разработки и применения систем 

управления качеством и ассортиментом непродовольственных товаров; 

3.Ознакомить студентов с методиками оценки качества товаров, выявления 

дефектов и причин их возникновения; 

4.Сформировать у студентов навыки систематизации множества товаров путем 

применения их классификации; 

5.Ознакомить студентов с ассортиментом различных групп промышленных 

товаров и факторов, влияющих на его формирование; 

6.Сформировать у студентов умения четкого и безошибочного определения 

основных характеристик, составляющих потребительскую стоимость товара. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 учебного плана. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Экономика», 

«Правоведение», «Экономика организации», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 

«Интернет-маркетинг», «Товароведение продовольственных товаров», «Торговые марки и 

бренды», «Рекламная деятельность», «Организация торгового дела», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Логистика торгового предприятия», 

«Товарная и ассортиментная политика», «Поведение потребителей», «Организация 

коммерческой службы на предприятии», «Оборудование торговых предприятий», 

«Технологии продвижения продукции на рынок», «Управление продажами». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью работать с 
технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, 
маркетинговой, 
рекламной, 
логистической, 
товароведной и (или) 
торгово-технологической) 
и проверять правильность 
ее оформления (ОПК-5) 

Знать: основные категории товароведения промышленных 
товаров, методы классификации и кодирования товаров, 
основные правила формирования товарного ассортимента 

Уметь: пользоваться нормативной документацией, 
применять методы оценки и диагностирования уровня 
качества товаров, управлять торгово-технологическими 
процессами на торговом предприятии 

Владеть: навыками проведения и оформления результатов 
экспертизы товаров, практическими навыками разработки 
ассортиментной политики предприятия, знаниями в области 
стандартизации и сертификации товаров 

- 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-1) 

Знать: основные показатели потребительских свойств и 
характеристики различных товарных групп промышленных 
товаров, методы классификации и систематизации товаров 
Уметь: применять на практике полученные знания в области 
сохранения потребительских свойств товаров в процессе их 
транспортировки и хранения, выявлять дефекты 
промышленных товаров и определять причины их 
возникновения 

Владеть: современными информационными базами данных 
Интернет в сфере товароведения промышленных товаров, 
методиками контроля качества промышленных товаров, 
безошибочного определения основных характеристик, 
составляющих потребительскую стоимость товара 

- способность 
идентифицировать товары 
для выявления и 
предупреждения их 
фальсификации (ПК-4) 

Знать: методы оценки конкурентоспособности 
промышленных товаров, особенности технологии их 
производства, пути улучшения условий хранения и 
реализации промышленных товаров, методы идентификации 
товаров для выявления и предупреждения их фальсификации, 
наиболее рациональные режимы и способы хранения, 
упаковки и перевозки промышленных товаров с 
наименьшими потерями. 
Уметь: формировать и оптимизировать ассортимент 
различных групп промышленных товаров с учетом спроса 
потребителей, проводить анализ путей улучшения условий их 
хранения и реализации, уметь идентифицировать товары для 
выявления и предупреждения их фальсификации, оценивать 
современное состояние рынка промышленных товаров. 
Владеть: навыками анализа путей улучшения условий 
хранения и реализации промышленных товаров, навыками 
оценки современного состояния рынка промышленных 
товаров, навыками подбора рациональных режимов и 



способов хранения, упаковки и перевозки промышленных 
товаров, знанием путей улучшения условий их хранения и 
реализации, навыками идентификации товаров для выявления 
и предупреждения их фальсификации. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические основы 

товароведения промышленных 

товаров (общая часть) 

Тема 1.1. Классификация и ассортимент товаров 

Тема 1.2. Стандартизация, аттестация и качество товаров 

Тема 1.3. Естественные свойства товаров 

Тема 1.4. Факторы качества и сохранности товаров 

Тема 1.5. Товарная информация 

Тема 1.6. Товарные потери и экспертиза товаров 

Раздел 2.Частное товароведение 

промышленных товаров(часть I) 

Тема 2.1. Текстильные товары 

Тема 2.2. Швейные товары 

Тема 2.3. Пушно-меховые товары 

Тема 2.4. Обувные товары 

Тема 2.5. Галантерейные товары 

Тема 2.6. Парфюмерно-косметические товары 

Тема 2.7. Стеклянные товары 

Тема 2.8. Керамические товары 

Раздел 3. Частное товароведение 

промышленных товаров(часть II) 

Тема 3.1. Металлохозяйственные товары 

Тема 3.2. Электробытовые товары 

Тема 3.3. Ювелирные товары 

Тема 3.4. Товары из пластмасс 

Тема 3.5. Строительные материалы 

Тема 3.6. Товары бытовой химии 

Раздел 4. Оценка себестоимости 

изготовления товара(в рамках  

проекта «Formulastudent») 

Тема 4.1. Расчет себестоимости изготовления товара (изделия) 

Тема 4.2. Формирование стоимости проведения технических работ по 

изготовлению изделия 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Организация коммерческой службы на предприятии 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных с 

организацией коммерческой деятельности на предприятии.  

Задачи: 

1. Сформировать у студентов навыки системного подхода к общим вопросам 

коммерческой деятельности. 

2. Сформировать у студентов знания в области разработки коммерческих служб на 

предприятии. 

3. Сформировать у студентов умение четкого и безошибочного определения 

основных характеристик, составляющих коммерческую службу.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент», «Статистика», «Транспортная логистика» и 

«Интернет-маркетинг». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Управление продажами», 

«Организация торгового дела», «Товарная и ассортиментная политика» и «Управление 

продажами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность работать с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной 

(или) торгово-технологической) 

и проверять правильность ее 

оформления (ОПК-5) 

Знать:  

- организационно-правовые формы коммерческой 

деятельности 

Уметь: 

- пользоваться нормативной документацией 

- управлять посреднической деятельностью на 

предприятии 

Владеть: 

- навыками по порядку и оформлению документации, 

необходимой для профессиональной коммерческой 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие понятия 

коммерческой деятельности 

Общее содержание коммерческой деятельности 

Субъекты коммерческой деятельности 

Особенности развития коммерческой деятельности в 

России 

Организация коммерческой службы на предприятии 

Раздел 2. Сущность 

коммерческой службы  

Цели, задачи и структура коммерческой службы 

Должностные обязанности работников коммерческой 

службы 



Роль информации в коммерческой службе 

Сущность и значение рекламы в коммерческой 

деятельности 

Раздел 3. Роль коммерческой  

службы на предприятии 

(организации) 

Эффективность деятельности коммерческой службы 

Роль коммерческой службы в составлении бизнес-планов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Логистика торгового предприятия 

 
Логистика в торговле представляет собой деятельность, связанную с управлением 

физическим перемещением потоков товаров, услуг, информации, финансов и прав 

собственности в сфере распределения и товарного обмена, организуемую торговыми 

посредниками. Логистику в торговле можно рассматривать как элемент и составляющую 

часть коммерческой логистики. 

Изучение дисциплины направлено на обеспечение студентов знаниями о 

характерных чертах торговых организаций, работающих на внутреннем рынке; о 

процессах товародвижения в организациях торговли; о существующих возможностях 

управления ассортиментом и товарными запасами, об особенностях функционирования 

складских комплексов и распределительных центров. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у студентов систематизированных знаний теории и 

методологии торговой (коммерческой) логистики и практических навыков управления 

товародвижением в логистических системах. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с организацией движения и взаимодействия товарных 

потоков. 

2. Сформировать у студентов навыки управления движением товарных потоков. 

3. Ознакомить студентов с методами систематизированного учета и анализа 

логистических издержек.  

4. Научить студентов методам достижения экономии издержек обращения товаров 

в системе «закупки-сбыт». 

5. Выработать у студентов умения по разработке логистической стратегии 

торгового предприятия  

6. Развить у студентов навыки прогнозирования объемов спроса и оптимизации 

работы складских комплексов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана.  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономика», «Экономика организации», «Организация торгового дела», 

«Организация коммерческой службы на предприятии», «Товарная и 

ассортиментная политика», «Торговые марки и бренды», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Рекламная деятельность», «Интернет-

маркетинг», «Материально-техническое обеспечение предприятий». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Торговые марки и 

бренды», «Организация, технология и проектирование торговых предприятий 2», 

«Стратегическое управление сервисной деятельностью». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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 (ПК-2) 

Знать: место и роль логистики в развитии экономики страны 

и региона, основные функции логистики и их роль в 

деятельности торгового предприятия, методы 

систематизированного учета и анализа логистических 

издержек.  

Уметь: применять логистические принципы и методы 

управления потоками товародвижения, выявлять недостатки 

системы логистики на конкретном торговом предприятии, 

применять логистические стратегии торгового предприятия.  

Владеть: методами оценки возможностей получения 

экономии в результате оптимизации движения товарных 

потоков, методами достижения экономии издержек 

обращения товаров в системе «закупки-сбыт». 

- готовность участвовать в 

выборе и формировании 

логистических цепей и 

схем в торговых 

организациях, 

способностью управлять 

логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные 

логистические системы 

(ПК-15) 

Знать: значение логистики в развитии общества, задачи, 

методы и тенденции развития логистики торговли, основные 

логистические проблемы предприятий сферы торговли, 

концепции моделей логистических систем и функциональные 

подсистемы логистики в целях обеспечения эффективного 

управления деятельностью торгового предприятия 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков 

в торговой деятельности, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений, применять полученные 

теоретические знания по организации логистических 

операций в сфере торговли для осуществления коммерческой 

деятельности на торговом предприятии 

Владеть: навыками самостоятельного обучения и усвоения 

новых знаний в области коммерческой логистики, навыками 

управления логистической системой и созданием 

коммуникаций между субъектами логистической системы в 

целях повышения конкурентоспособности торговой фирмы 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы 

логистики торгового 

предприятия 

Тема 1.1. Понятийный аппарат и сущность 

логистики торговли 

Тема 1.2. Основы логистической системы в 

оптовой и розничной торговле 

Раздел 2. Закупочная 

деятельность в логистике 

торговли 

Тема 2.1. Сущность закупочной деятельности. 

Тема 2.2. Формы организации закупочной 

деятельности. 

Раздел 3. Складская 

логистика торгового 

предприятия 

Тема 3.1. Технологии логистики складирования. 

Тема 3.2. Основные этапы создания системы 

складирования. 

Раздел 4. Транспортная Тема 4.1. Сущность, принципы и функции 



логистика торгового 

предприятия 

транспортной логистики. 

Тема 4.2. Маршрутизация грузопотоков. 

Раздел 5. Управление 

затратами в логистике 

торговли 

Тема 5.1. Классификация логистических затрат. 

Тема 5.2. Управление логистическими затратами 

Раздел 6. 

Распределительная 

логистика в торговле 

Тема 6.1. Каналы распределения товаров. 

Тема 6.2. Система распределения товаров. 

Тема 6.3. Риски в логистике торговли. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.16 Товарная и ассортиментная политика 

 
Дисциплина «ТОВАРНАЯ И АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА» рассчитана на 

понимание основных экономических взаимосвязей в области организационно-

управленческой деятельности, помогает принимать более обоснованные решения, 

связанные с организацией работы малых групп исполнителей. Понимание изменений 

рынка и товарной политики, представление об изменениях рыночной системы. Понимание 

механизма функционирования экономической системы, представление о возможностях 

применения в бизнесе новых технологий позволяет успешно адаптироваться в условиях 

динамичной и сложной внешней среды, повысить эффективность деятельности.  

Теоретические положения в дисциплине «ТОВАРНАЯ И АССОРТИМЕНТНАЯ 

ПОЛИТИКА» излагаются на основе современного представления отечественных и 

зарубежных маркетологов; знания и умения закрепляются путем использования активных 

методов обучения. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель - углубление профессиональных знаний студентов в области изучения 

покупательского спроса, анализа внутрифирменной информации и выработке на основе 

этого навыков планирования товарной (ассортиментной) политики фирмы. 

 

Задачи: 

1.Получение студентами устойчивых знаний в области планирования и управления 

ассортиментом. 

2. Изучение форм и методов успешного планирования ассортимента и связанной с 

этим маркетинговой политикой фирмы; 

3. Получение знаний о новейших достижениях в области управления 

ассортиментом,  различия в товарной политике производственно-торговой и 

торгово-закупочной компании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Экономика, Маркетинг, Организация торгового дела, Товароведение промышленных 

товаров, Товароведение продовольственных товаров. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Торговые марки и бренды, Логистика 

торгового предприятия, Исследование и прогнозирование рынка. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональные 

компетенции: 

 торгово-

технологическая 

Знать:  

 роль и значение товарной политики в организации 

производства и рынка; 

 основные стратегии формирования 



деятельность: 

- 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-1). 

 

привлекательности товарного предложения; 

 особенности формирования ассортиментной 

политики и факторов его определяющих; 

 влияние конкурентоспособности и качества на 

товарную политику и предложение товара; 

 роль бренда, марки, упаковки и сервиса в 

продвижении товаров; 

 методы оценки эффективности современной 

товарной политики организаций. 

Уметь: 

 применять терминологии, лексику и основные 

категории товарной политики организации; 

 осуществлять оценку эффективности различных 

видов товарной политики; 

 применять основные инструменты и методы 

управления товарной политикой; 

 использовать все виды товарной политики для 

управления качеством и конкурентоспособностью 

организации; 

Владеть: 

 инструментами и методами управления товарной 

политикой; 

 методами оценки затрат на менеджмент качества – 

методами исследования конъюнктуры рынка; 

 способами совершенствования информационного 

обеспечения производства и продвижения товаров; 

 способами проведения целенаправленной товарной 

политики; 

 методами изучения поведения потребителей и 

способов воздействия на него; 

 способами выявления требований потребителей к 

качественным характеристикам товаров и услуг, 

формирования потребительского спроса и прогнозирования 

объемов продаж. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Сущность товарной 

политики организации 

1.Введение в дисциплину. 

2.Понятие об ассортименте товаров. 

Раздел 2. 

Особенности 

ассортиментной 

товарной политики 

3.Формирование ассортимента потребительских товаров. 

4.Формирование и регулирование ассортимента на 

предприятиях оптовой и розничной торговли. 

5.Планирование ассортимента. 

6.Роль товарных запасов в обеспечении устойчивости товарного 

ассортимента. 

Общая трудоемкость дисциплины –  4 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебный курс относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная учебный 

курс – «Общая биология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

 

Знать:  

- основы здорового образа жизни студента; роль физической 

культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; социально-биологические основы 

физической культуры.  

Уметь:  

применять на практике методики развития физической 

подготовленности у занимающихся; решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

работать в коллективе и толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия.  

Владеть: 

- навыками использования методов физического воспитания 

для укрепления здоровья; навыками оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно–эмоционального 

и психофизического утомления, повышения эффективности 

труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности; навыками, необходимыми для 

освоения профессиональных умений в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного 

заведения. 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

2. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 

8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 

  



АННОТАЦИЯ 

учебный курс 

Б1.В.ДВ.1.1, Б1.В.ДВ.2.1 Академический английский  язык 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического 

строя английского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении знакомых и 

незнакомых грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учётом 

правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов первого и 

второго года обучения направления подготовки  38.03.06 Торговое дело. 

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки  38.03.06 Торговое дело строится в соответствии с общей 

концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях 

Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обязательный 

компонент профессиональной подготовки и успешной работы современного специалиста 

любого профиля, в том числе 38.03.06 Торговое дело. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится дисциплинам общеобразовательного 

цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку.   Данный курс направлен на процесс запуска механизма стереотипов 

организации слов в связное целое на базе отобранного грамматического минимума, то 

есть создание интуитивной грамматики, которая способствовала бы организации речи на 

английском языке. При этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть 

связь грамматической стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс 

«Академический английский язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс):  «Иностранный язык 1,2» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2». 

Курс «Академический английский язык» основывается на филологических понятиях 

русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  



«Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика », «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации». 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения 
информации на иностранном языке: 

- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, 

установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesuretime, 
Technologies, Health; Sport, , CrimeandPunishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 
прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

-  в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и 

придаточные. 
 

Уметь: 

использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

- в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 
правильно произносить слова изучаемого языка;  

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 



количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 
(общее понимание); 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 
решать конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 
отобранными для высшей школы); 

- информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 
 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

 Б1.В.ДВ.1.2, Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативное чтение 1,2 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: корректировать произносительные навыки; 

2) в области грамматики: совершенствовать умения более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: обеспечить владение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка; формировать умения уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимание основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формировать и развивать умения говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствовать умения письменной речи,  

формировать умения аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Даннаяучебный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется даннаяучебный курс 

– Иностранный язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к Знать: 



коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников 

и элементарного общения на общем и деловом уровне 

 общую и деловую  лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) 

иноязычных текстов профессиональной направленности 

 основные грамматические структуры литературного и 

разговорного языка 
Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном 

общении и деловой коммуникации 

 вести письменное общение на иностранном языке, 

составлять деловые письма 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, социально-культурной компетентности 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на иностранном языке 

 различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке 

 навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по различным 

сферам деятельности 

 

4. Тематическое содержаниеучебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Revision 

Модуль 2 Pronouns 

Модуль 3 Tenses 
Модуль 4 Articles 
Модуль 5 Modal verbs 
Модуль 6 Questions 
Модуль 7 Gerund and Infinitive 
Модуль 8 Adverbs 

Модуль 9 Degrees of Comparison 

Модуль 10 Revision 

Модуль 11 Future Simple 

Модуль 12 Conditionals 

Модуль 13 Some/any, much/many 

Модуль 14 Passive Voice 

Модуль 15 Reported Speech 

Модуль 16 Sequence of Tenses 

Модуль 17 Revision 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.3.1, Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1,2  
 

 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» предназначен 

для студентов второго года обучения подготовки 38.03.06 «Торговое дело».  

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов-

бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»  строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной профессиональной 

компетенции. Студенты изучают профессиональную лексику, обучаются чтению переводу 

и переработке профессиональных текстов. У студентов формируются и совершенствуются 

умений письменной речи, направленные на формирование умений аннотирования, 

реферирования, резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. Студенты создают 

и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка; формирование умений уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений 

работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 



Данная учебный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального 

и экономического цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется даннаяучебный курс 

– Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса – Иностранный язык 3-4. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 (Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия); 

 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для 

получения профессиональной информации из зарубежных 

источников и элементарного общения на общем и деловом 

уровне 

 общую, деловую и лексику иностранного языка в 

объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности 

 основные грамматические структуры литературного и 

разговорного языка 
Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном 

общении и деловой коммуникации 

 вести письменное общение на иностранном языке, 

составлять деловые письма 

 применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, социально-культурной компетентности 
Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом общении на иностранном языке 

 различными навыками речевой деятельности (чтение, 

письмо, говорение, аудирование) на иностранном языке 

 навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по различным 

сферам деятельности 
 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalization. 

Модуль 2 Brands. 

Модуль 3 Travel. 

Модуль 4 Advertising. 

Модуль 5 Employment. 

Модуль 6 Trade.  

Модуль 7 Innovation.   

Модуль 8 Organization. 



Модуль 9 Money.  

Модуль 10 Ethics. 

Модуль 11 Change. 

Модуль 12 Strategy.  

Модуль 13 Cultures. 

Модуль 14 Leadership.  

Модуль 15 Competition.  

Модуль 16 Quality. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ДВ.3.2, Б1.В.ДВ.4.2  Коммуникативная грамматика 1,2 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в производственной практике,  так и в дальнейшей 

производственной деятельности. 

Задачи: 

1) в области фонетики: корректировать произносительные навыки; 

2) в области грамматики: совершенствовать умения более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: обеспечить владение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного профессионального 

английского языка; формировать умения уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимание основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формировать и развивать умения говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствовать умения письменной речи,  

формировать умения аннотирования, реферирования, резюмирования профессионально-

ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 
 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебный курс относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется даннаяучебный курс – 

Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса – Иностранный язык 3-4. 
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

              ОК- 3 

(Выпускник должен 

обладать 

Знать: • в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 



способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия)  

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим темам: 

Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks,Travelling; 

а также профессионально-ориентированную лексику; 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и 

придаточные. 

Уметь: • в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста; 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией(которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 



ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; 

продумывать способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
 

 

4. Тематическое содержаниеучебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Revision 

Модуль 2 Pronouns 

Модуль 3 Tenses 
Модуль 4 Articles 
Модуль 5 Modal verbs 
Модуль 6 Questions 
Модуль 7 Gerund and Infinitive 
Модуль 8 Adverbs 

Модуль 9 Degrees of Comparison 

Модуль 10 Revision 

Модуль 11 Future Simple 

Модуль 12 Conditionals 

Модуль 13 Some/any, much/many 

Модуль 14 Passive Voice 

Модуль 15 Reported Speech 

Модуль 16 Sequence of Tenses 

Модуль 17 Revision 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

3 

 
Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода специального 

текста с английского языка на русский язык. Студенты получат представление о 

лексических и грамматических основах перевода и на практике смогут отработать 

особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной деятельности, 

направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1) Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

2) Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3) Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику 

специального текста. 

4) Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5) Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится  к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

для 38.03.06. Торговое дело: 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык;  

требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие ошибки;  

пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; адекватно письменно 

переводить специальный текст с английского на русский 

язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные модели 

перевода. Лексические основы 

перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Раздел 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и 

справочники. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Деловой английский язык 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе профессиональной 

коммуникации и взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной 

речевой ситуации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Деловой английский язык 2», 

«Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Для направления 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

Знать:  
Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее простое время, 

конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», «Конфиденциальность. Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (настоящее простое 

время, настоящее продолженное время, степени сравнения, прошедшее 

простое время, модальные глаголы). 



  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее простое 

время, настоящее продолженное время, настоящее завершенное время, 

прошедшее простое время; способы выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

 

 
Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проекте, объяснение 

технической неисправности, описание продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами официально-

делового стиля  английского языка (письмо- извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, описать график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, описание графика, 

схемы, выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, адаптированные тексты 

деловой тематики, выделять главную идею, делать краткие сообщения на 

основе прочитанного, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на 

деловое предложение, представить статистику при помощи визуальных 

средств (график, схема), объяснить свой выбор, выразить свое мнение, 

узнать мнение партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(деловое предложение, представление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные тексты на 

деловую тематику, выделять главную идею, специфическую информацию, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (резюме, письмо-

реклама). 

 

Владеть:  



Уровень 1 
 навыками говорения с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, письмо-

отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, письмо-

отчет). 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических 

средств в различных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 

 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. tobe, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3.Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 

Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 



этикет 

Уровень 3. Стратегии 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3. Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в сфере профессиональной 4 
 

Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4» 

ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного перевода 

специального текста с английского языка на русский язык. Студенты научатся извлекать 

и оценивать научно-техническую информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (статьи, нормативно-техническая 

документация, документация) и представлять результаты в виде перевода, аннотации и 

реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников и 

представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на 

русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится  к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Английский язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 2», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 6», написание выпускной 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать: грамматические основы чтения и перевода 



коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3)  

 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

реферировать и аннотировать текст статьи; адекватно 

письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками реферирования и 

аннотирования специального текста; навыками 

переводческого преобразования специального текста.  

 

4. Тематическое содержание дисциплины 

 Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-технических 

текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над научно-

техническими текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положения об 

аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты. 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Деловой английский язык 2 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терминологии 

и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 (Дисциплины, модули) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык», «Деловой английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Перевод спецтекста 1», 

«Перевод спецтекста 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

 

Знать: 

Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция». 

 простые грамматические конструкции (прошедшее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, степени сравнения); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета; 

 стиль делового письма и  языковую организацию текста 

делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-



уведомление). 

 

Уровень 2 

 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи». 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(способы выражения будущего времени, модальные глаголы, 

настоящее завершенное время, пассивный залог, условные 

предложения 1 типа); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», 

«Финансы», «Найм сотрудников». 

 грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

 выражения, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (резюме, письмо-

реклама). 

 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 



информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику при 

помощи визуальных средств (график, схема), объяснить свой 

выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть: 

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 



 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 3  

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания  информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (резюме, письмо-

реклама). 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 



Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

5 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

 

Задачи: 

1) Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2) Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3) Повышение уровня владения английским языком; 

4) Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5) Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», 

«Английский язык в профессиональной коммуникации 2»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3»,  «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», написание выпускной квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

Знать: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны 

и национальности.»; «Работа в команде. Представление 

деловых партнёров. Подразделения компании. Время.»; 

«Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)). 



 Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание 

продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о 

проекте, объяснение технической неисправности, описание 

продукции компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 



объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации 

в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3.Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 



Грамматический материал: 

Уровень 1. Гл. tobe, неопр. артикли а/an. 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3.Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2.Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

Уровень 1. Компания. Типы компаний. Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 
 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Перевод спецтекста 1 

 
Дисциплина «Перевод спецтекста-1» ориентирована на обучение студентов 

основам письменного перевода специального текста с английского языка на русский 

язык. Студенты получат представление о лексических и грамматических основах 

перевода и на практике смогут отработать особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной деятельности, 

направленного на правильное понимание и перевод специального текста с английского 

на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с английского на 

русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского на русский 

язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить грамматические и 

лексические явления, составляющие специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится  к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина – «Иностранный язык», «Английский язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины – «Перевод спецтекста-2», написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык;  



языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и исправлять переводческие ошибки;  

пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; адекватно письменно 

переводить специальный текст с английского на русский 

язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками переводческого 

преобразования специального текста.  

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные модели 

перевода. Лексические основы 

перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Раздел 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и 

справочники. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

6 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – развитие профессиональной компетентности студентов посредством 

формирования их готовности участвовать в деловом общении и способности 

устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в устной и письменной 

форме. 

 

Задачи: 

1) Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обучения; 

2) Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях иноязычного 

общения; 

3) Повышение уровня владения английским языком; 

4) Формирование способности адекватного использования деловой терминологии и 

этикетных форм делового общения на английском языке; 

5) Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков делового 

устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 (Дисциплины, модули) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной коммуникации 1», 

«Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: написание выпускной 

квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

 

Знать: 

Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция». 

 простые грамматические конструкции (прошедшее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, степени сравнения); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации 



 делового общения, правила речевого этикета; 

 стиль делового письма и  языковую организацию текста 

делового письма (письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 2 

 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи». 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(способы выражения будущего времени, модальные глаголы, 

настоящее завершенное время, пассивный залог, условные 

предложения 1 типа); 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», 

«Финансы», «Найм сотрудников». 

 грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

 выражения, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

 специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (резюме, письмо-

реклама). 

 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 



о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику при 

помощи визуальных средств (график, схема), объяснить свой 

выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть: 

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 



 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 3  

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания  информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (резюме, письмо-

реклама). 

 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 



Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Перевод спецтекста 2 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-2» ориентирована на обучение студентов 

основам чтения и письменного перевода специального текста с английского языка на 

русский язык. Студенты научатся извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 

(статьи, нормативно-техническая документация, документация) и представлять 

результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посредством 

использования английского языка в профессиональной деятельности, направленного на 

правильное понимание и перевод специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

6. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

7. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников и 

представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

8. Формирование готовности работать в коллективе. 

9. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию 

в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского на 

русский язык. 

10. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится  к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины, модули).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Английский язык», «Перевод спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплина - написание выпускной 

квалификационной работы 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; требования к письменному 

переводу с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с английского 



взаимодействия (ОК-3)  

 

на русский язык; выявлять и преодолевать лексические 

сложности при переводе специального текста с английского 

на русский язык; выявлять и исправлять переводческие 

ошибки; пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

реферировать и аннотировать текст статьи; адекватно 

письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста; навыками 

перевода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками реферирования и 

аннотирования специального текста; навыками 

переводческого преобразования специального текста.  
 

4. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-технических 

текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над научно-

техническими текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положения об 

аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты. 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Методы прогнозирования 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - обучение студентов методологии и методике построения прогнозов, 

практическому использованию их на разных уровнях экономики как инструмента для 

достижения устойчивого развития; структуризация мышления и развитие логических 

способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и методов расчетов, 

которые в дальнейшем используются в профессиональных дисциплинах.  

 

Задачи: 

1. Изучить методологию прогнозирования. 

2. Овладеть прикладными расчетными приемами по реализации 

вычислительных аспектов практических задач. 

Изучить основные методы социально-экономического прогнозирования и их 

свойств. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплина по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Математика», «Экономика», «Экономика организации», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Сатистика». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Управление» «Продажами», «Материально-

техническое» «Обеспечение предприятия», «Исследование и прогнозирование рынка», 

«Коммерческая логистика». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональные 

компетенции: 

- способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать 

их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству     

(ПК-1); 

Знать:  

- методики расчета социально-экономических показателей; 

- методы и модели прогнозирования социально-экономических 

процессов 

Уметь: 

- правильно подобрать лучший метод для выполнения 

необходимого вида прогноза социально-экономического развития 

Владеть: 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

профессиональные 

компетенции:  

- готовностью к выявлению 

и удовлетворению 

Знать:  

- понимание роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических 

значений 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3). 

Уметь: 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Экспертные методы прогнозирования. 

2 Эконометрические методы как инструменты диагностики экономики. 

3 Оптимизационные методы прогнозирования. 

4 Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. Модели Бокса-Дженкинса. 

5 Адаптивные методы среднесрочного прогнозирования. 

6 Экспертные и комбинированные методы прогнозирования. 

7 Прогнозирование конкурентоспособности в рыночной экономике. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины –4 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Реклама в социальных сетях 
 

Дисциплина «Реклама в социальных сетях» служит основой для формирования 

системы базовых знаний по технологии продвижения продукции и услуг в сети Интернет.  

Изучение дисциплины направлено на обеспечение студентов знаниями о 

специфических особенностях рекламы и маркетинга в современном Интернете, а также на 

способы извлечения финансовой прибыли с использованием сетевых технологий. 

Дисциплина формирует знания о видах и специфике медийной рекламы, о возможностях 

мобильной рекламы, об особенностях рекламы в социальных сетях, позволяет будущим 

студентам - маркетологам овладеть навыками увеличения популяризации бренда, 

обоснования товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики в Интернет, 

используя медийные возможности рекламы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – дать студентам системное представление об медийных возможностях 

построения коммуникаций в социальных сетях, рассмотреть медийные рекламные 

средства и технологии в рекламной деятельности и получить опыт их применения.  

 

Задачи: 

1. Проявить и охарактеризовать место и роль медийной рекламы в 

современной коммуникативной деятельности. 

2. Изучить особенности и реализовать на практике основные способы 

разработки и проведения рекламных компаний с использованием медийных 

средств рекламы. 

3. Научиться интегрировать и использовать медийную рекламу, 

распространяемую в социальных сетях в общей рекламной стратегии предприятия 

для реализации целей компании, организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Маркетинг, Интернет - маркетинг, Торговые марки и бренды, Рекламная деятельность 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Поведение потребителей, 

Управление продажами. 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональные 

компетенции: 

 проектная 

деятельность: 

- готовность 

Знать:  

- основные виды медийной рекламы, используемой в 

социальных сетях; 

- специфические особенности медийной рекламы в 

современном Интернете; 

Уметь: 



участвовать в реализации 

проектов в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной)  (ПК-13); 

- информировать целевую аудиторию о предложениях, 

акциях и скидках с помощью медийной рекламы; 

- проводить мониторинг рекламной компании, оценивать 

эффективность рекламы, поведение пользователей, 

переходящих по ссылке на сайт, оценивать наличие 

отклика в оффлайне; 

Владеть: 

- методами увеличения популярности бренда и роста 

посещаемости сайта за счет использования медийной 

рекламы как инструмента маркетинга в социальных сетях;  

- навыками увеличения посещаемости интернет - ресурса; 

- навыками медиапланирования с использованием 

социальных сетей. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  

«Медийная 

реклама как 

инструмент 

маркетинга в 

социальных 

сетях» 

Тема 1. Понятия медийной рекламы. 

Тема 2. Таргетингмедийной рекламы. 

Тема 3. Параметры медийной рекламы. 

Тема 4. Сети медийной рекламы. 

Тема 5. Виды баннеров медийной рекламы 

Тема 6. Эффективность медийной рекламы. 

Модуль 2 

«Реклама в 

социальных 

сетях» 

Тема 7. Особенности рекламы в социальных медиа. 

Тема 8. Таргетированная реклама в социальных медиа. 

Тема 9. Алгоритмы разработки и размещения баннеров в социальных 

медиа 

Тема 10. Особенности работы с платными постами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 Информационные системы в управлении фирмой 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – получение теоретических знаний и практических навыков в области 

применения информационных технологий и информационных систем при осуществлении 

функций управления фирмой. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с современными подходами к организации управления 

фирмой с использованием средств компьютерных информационных систем. 

2. Сформировать навыки работы с программными средствами, применяемыми в 

управлении фирмой.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору) учебного плана. 

Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при изучении дисциплин «Основы информационной культуры», 

«Информатика-1», «Информатика-2».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: Коммерческая логистика; 

Материально-техническое обеспечение предприятий; Организация, технология и 

проектирование торговых предприятий и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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) 

Знать:  

 понятие, структуру, свойства экономической информации,  принципы 

работы с экономической информацией; 

 виды информационных технологий, применяемых в управлении; 

 понятие, состав, виды, методы разработки и внедрения 

информационных систем управления (ИС) предприятием (фирмой); 

 методы использования вычислительных сетей, интеллектуальных 

информационных технологий и систем поддержки принятия решений в 

управлении предприятием (фирмой) 

Уметь: 

 формулировать требования, проводить сравнительный анализ и выбор 

ИС управления предприятием (фирмой); 

 выявлять недостатки и достоинства ИС управления 

Владеть: 

 программными средствами, входящими в состав ИС, на уровне 

пользователя 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Информационные системы 

управления предприятием 

Тема 1.1. Информационные системы и их роль в деятельности 

современных предприятий 

Тема 1.2. Архитектура информационных систем управления 

предприятием 

Тема 1.3. Создание и внедрение информационных систем 

Модуль 2. Информационные технологии 

управления 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных 

технологий 

Тема 2.2. Сетевые информационные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные системы в государственном 

управлении 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

применения информационных технологий и информационных систем при осуществлении 

функций государственного управления. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с современными подходами к организации 

государственного управления с использованием средств компьютерных информационных 

технологий и систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин по выбору вариативной 

части цикла Б1 и является одной из ведущих дисциплин, формирующих теоретические 

знания и практические навыки по организации автоматизированной обработки 

экономической информации и осуществления функций государственного управления. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данный учебный курс: 

«Информатика», «Математика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика организации», 

«Финансовый менеджмент», «Управление персоналом». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисциплины 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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) 

Знать: 

 структуру и свойства экономической информации; 

 основные понятия и современные принципы работы с 

экономической информацией; 

 виды информационных технологий, применяемых в 

управлении и их отличительные особенности; 

 общую характеристику информационных систем 

автоматизации управления; 

 виды современных автоматизированных информационных 

систем управления; 

 структуру и состав информационных систем управления; 

методы использования вычислительных сетей, 

интеллектуальных информационных технологий и систем 

поддержки принятия решений в государственном управлении. 

Уметь: 

 формулировать требования, проводить сравнительный 

анализ и выбор информационных систем управления; 

 выявлять недостатки и достоинства информационной 



системы управления; 

 ориентироваться в типах и видах информационных систем; 

проводить анализ эффективности информационных систем. 

Владеть: 

 средствами компьютерной, коммуникационной и 

организационной техники на уровне пользователя; 

 первичными навыками работы с наиболее 

распространенными системами управления. 
 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Информационные 

системы в государственном 

управлении 

Тема 1.1. Информационные системы и их роль в государственном 

управлении 

Тема 1.2. Архитектура информационных систем в государственном 

управлении 

Тема 1.3. Создание и внедрение информационных систем 
Модуль 2. Информационные 

технологии в государственном 

управлении 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 2.2. Сетевые информационные технологии 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Финансовые вычисления 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, 

позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных 

отношений и связей, возникающих в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансовых расчетов и основными 

направлениями ее практического применения для осуществления финансового 

управления в организациях; 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать риски 

предприятий, с учетов постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка, а также 

финансовых отношений в бизнесе; 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; 

4. Подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)»направления подготовки бакалавров 38.03.01 

Экономика, фундаментальное изложение которых предполагает использование 

финансовых вычислений и существующих методик и моделей оценки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки бакалавров Направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Экономика, Информатика, Деловые коммуникации, Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Экономика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

применять основные 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;     

владением 

математическим 

аппаратом при решении 

профессиональных 

проблем (ОПК-2) 

Знать: 

-основные понятия и инструменты финансовой математики;  

-современные методы финансовых вычислений 

Уметь: 

-решать типовые задачи, возникающие при анализе 

финансовых операций;  

-использовать методы финансового анализа при проведении 

финансово-экономических расчетов 

Владеть: 

навыками осуществления расчетов;  

-навыками обоснования бизнес-решений с использованием 

процедур финансовой математики 

 



4. Тематическое содержание дисциплины  
Модуль Тема 

1. Финансовые вычисления Логика финансовых операций в рыночной экономике. 

Наращённая сумма по ставке простого процента. Три метода 

расчета длительности ссуды (кредита). Погашение кредита 

частями 

2. Финансовые вычисления Два способа дисконтирования. Прямые и обратные задачи для 

процентной и учётной ставки. Эквивалентность финансовых 

контрактов. Векселя: стоимость, учёт, эквивалентность, 

пролонгация и переучёт.  

3. Финансовые вычисления Наращённая сумма по ставке сложного процента. Формулы 

удвоения суммы. Номинальная ставка процента (наращения). 

Эффективная ставка  процента (наращения). Сравнение 

номинальных ставок 

4. Финансовые вычисления Два способа дисконтирования по ставке сложного процента. 

Номинальные ставки для дисконтирования. Наращение  по 

сложной учётной ставке. Ставка непрерывного начисления 

процента.  Десять типов ставок сложных процентов. 

Эквивалентность процентных ставок. Свойства эквивалентных 

процентных ставок.     

5. Финансовые вычисления Уровень инфляции. Номинальная и реальная ставки процента в 

условиях инфляции. Наращение в условиях инфляции. 

Приведение (дисконтирование)  в условиях инфляции. 

 

6. Финансовые вычисления Понятие финансовой ренты.  Наращённая стоимость простой 

финансовой ренты. Приведённая стоимость простой финансовой 

ренты. Отложенная рента. Бесконечная рента. 

7. Финансовые вычисления Частая рента. Наращённая стоимость частой k-срочной ренты. 

Приведённая стоимость частой k-срочной ренты. Редкая рента. 

8. Финансовые вычисления Наращённая стоимость  редкой  k-срочной ренты. Приведённая 

стоимость редкой  k-срочной ренты. Рента с непрерывным 

начислением процентов. Непрерывная рента. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – _3_ ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Технология продвижения продукции на рынок 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Предметом дисциплины «Технологии продвижения продукции на рынок» является 

анализ рыночных условий хозяйствования, разработка путей и методов внедрения товара 

на рынок и расширения объемов его реализации составляют особое направление в 

деятельности предприятия. 

Технологии продвижения продукции на рынок имеет важное значение в подготовке 

экономических кадров. Данная дисциплина тесно связана с предметами: «Маркетинг», 

«Отраслевой аудит», «Финансовый контроль».  

Основной целью изучения дисциплины «Технологии продвижения продукции на 

рынок» является изучение и углубление у студентов научно-теоретических знаний и 

методик продвижения продукции на рынок. 

Задачи дисциплины «Технологии продвижения продукции на рынок»: 

1. Рассмотреть современные методы продвижения продукции (товар и услуга); 

2. Исследовать методы продвижения на потребительском рынке товаров и услуг; 

3. Раскрыть сущность современных технологий продажи товаров;  

4. Обеспечить эффективную организацию отделов продаж (активных продаж) на 

предприятии B2B и B2C. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Маркетинг», «Отраслевой аудит», «Финансовый контроль».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по 

количеству и качеству (ПК-1) 

Знать: 

- особенности осуществления сбора, анализа и обработка 

данных 

Уметь:  

- анализировать данные необходимые для решения 

профессиональных задач 

Владеть:  

- подходами к определению необходимых для решения 

профессиональных задач 

- готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-3) 

Знать:  

- особенности организационно-управленческие решения 

Уметь:  

- применять управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

-основными инструментами организационно-

управленческими решениями 

 

4. Содержание дисциплины 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Современные 

методы 

продвижения 

продукции (товар и 

услуга) 

1. Теоретические основы продвижения продукции на рынок 

2. Технологии и методы продвижения на потребительском рынке 

товаров и услуг 

3. Технологии бренда, товарного знака и товарной марки 

4. Создание рекламно-информационных материалов, модулей, 

баннеров и планирование рекламных компаний 

2.Современные 

технологии продаж 

товаров 

1. Характеристика и особенности продаж В2В и В2С 

2. Организация отделов продаж (активных продаж) на предприятиях В2В и В2С 

3. Содержание и основные принципы CRM- технологий 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 Оборудование торговых предприятий 
 

Торговля как отрасль экономики является главным связующим звеном между 

производителем и потребителем. Именно в торговле завершается кругооборот средств, 

вложенных в изготовление потребительских товаров, происходит превращение товарной 

стоимости в денежную стоимость и создается экономическая основа для возобновления и 

расширения производства.  

Требования к рациональной организации всего процесса торговли предъявляют 

повышенные требования к уровню подготовки работников сферы торговли, 

предполагающие наличие у них глубоких и серьезных знаний в области оборудования 

торговых предприятий. 

Возрастают требования к подготовке специалистов, которые должны уметь 

подобрать, заказать, оформить и разместить торговое оборудование, эксплуатировать его 

с соблюдением всех правил и мер безопасности. 

Изучение данного курса позволит студентам ознакомиться с новейшими видами 

торгового оборудования и его современными возможностями, получить знания о 

перспективах дальнейшего развития торгового оборудования, рассмотреть его новые 

типы. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков, обеспечивающих их 

квалифицированное участие в торговой деятельности по управлению и решению 

отраслевых задач, связанных с применением торгового оборудования в процессе 

товародвижения, и ознакомление студентов с основами торговой техники, принципами 

устройства и эксплуатации основных видов оборудования. 

Задачи: 

1) дать студентам необходимые знания о торговом оборудовании, предназначенном 

для реализации товаров и его работоспособности; 

2)ознакомить студентов с оборудованием, предназначенным для торговых залов и 

складов; 

3) сформировать у студентов знания о возможностях комплексной механизации и 

автоматизации торговых процессов; 

4) сформировать у студентов навыки использования торгового оборудование, 

осуществления его правильного выбора с целью эффективного оснащения торговых 

предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Экономика», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности»,«Экономика организации», «Управление малой 

фирмой»,«Организация торгового дела», «Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий». 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Товарная и ассортиментная политика», 

«Логистика торгового предприятия», «Методы и технологии продаж», «Рекламная 

деятельность», «Сервисная деятельность», «Товароведение». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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 (ПК-2) 

Знать:  

- основы теории процессов, реализуемых конкретными 

видами оборудования;  

- принципы обоснования технологических процессов и 

выбора соответствующего оборудования для их технического 

оснащения;  

- общие принципы устройства, функционирования, 

эксплуатации, технические характеристики, выбор машин и 

аппаратов и их технического обслуживания и техники 

безопасности оборудования и экологической защиты;  

- классификацию технологического оборудования отрасли;  

- методики расчета производительности технологического 

оборудования, определение конструктивных размеров 

рабочих органов машин и аппаратов;  

 направления и перспективы совершенствования 

оборудования предприятий торговли. 

Уметь:  

- разрабатывать и обосновывать технологические процессы 

для предприятий торговли и общественного питания;  

- осуществлять выбор оборудования для комплексного 

оснащения торговых предприятий;  

- подтверждать инженерными расчетами соответствие 

оборудования условиям и требованиям технологического 

процесса производства;  

- проводить оценку эффективности использования 

технологического оборудования предприятий торговли, 

анализировать полученные результаты;  

- разбираться в принципах устройства, регулировать режимы 

работы конкретных видов оборудования, особенностях его 

эксплуатации, причинах отказов, обеспечивать условия 

обслуживания 

Владеть:  

- знаниями о назначении всех групп оборудования, 

используемого на предприятиях торговли;  

- навыками проведения, технического обслуживания и 

ремонта всех групп оборудования, используемого на 

торговых предприятиях; 

- знаниями об основных направлениях развития торгового 

оборудования;  

- навыками соблюдения основных правил эксплуатации 

оборудования торговых предприятий. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 1. Торговое оборудование Тема 1.1. Торговое немеханическое оборудование 



Тема 1.2. Холодильное оборудование торговых предприятий 

Тема 1.3. Массоизмерительное оборудование 

Тема 1.4. Торговые автоматы 

Раздел 2. Торгово-технологическое 

оборудование 

Тема 2.1. Подъемно-транспортное оборудование торговых 

предприятий  

Тема 2.2. Торговый транспорт, контейнерные и пакетированные 

перевозки 

Тема 2.3. Складское немеханическое оборудование 

Тема 2.4. Фасовочно-упаковочное оборудование, измельчительно-

режущее оборудование 

Раздел 3. Автоматизация расчетно-

кассовых операций 

Тема 3.1. Контрольно-кассовые машины 

Тема 3.2. Сканирующая аппаратура в расчетных узлах 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Деловые переговоры 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – сформировать представление о необходимых практических навыках в области 

деловых коммуникаций и делового общения и эффективном использовании 

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. изучить теоретические основы в области деловых коммуникаций и возможности их 

реализации в процессе общения и взаимодействия с другими людьми; 

2. изучить основы этической культуры и развитие коммуникационных сетей; 

3. исследовать механизмы управления коммуникациями для соответствующей 

коммуникационной поддержки в организационных процессах; 

4. рассмотреть понятия коммуникативной компетентности, оптимальные стратегии в 

разрешении конфликтов; 

5. сформировать практические навыки ведения деловых переговоров, выступлений перед 

публикой, эффективного решения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана 38.03.06 «Торговое дело». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Русский язык и культура речи». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Коммуникативное чтение», 

«Управление персоналом», «Менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью выбирать 

деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение (ПК-6) 

 

Знать:  

- особенности построения коммуникационной системы 

предприятия с целью организации его деятельности, отличия 

и специфику деловой коммуникации от других видов 

коммуникаций 

Уметь:  

- применять полученные знания при решении как учебных, 

так и реальных социальных и профессиональных задач 

Владеть:  

-основными инструментами эффективной деловой 

коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 5. Введение в дисциплину «Деловые коммуникации». Функции 

общения и коммуникации в обществе. Деловые коммуникации 

6. Формы деловой коммуникации 

7. Этика деловой коммуникации 

8. Деловая беседа и деловые переговоры как основные формы делового 



общения. 

9. Деловая коммуникация в практической деятельности 

10. Психология делового общения. Психологические и 

коммуникативные барьеры в межличностной коммуникации 

11. Мастерство убеждения. Конфликты 

12. Коммуникативные процессы в организациях 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 Исследование и прогнозирование рынка 
 

Понимание механизма функционирования исследования рынка, представление о 

возможностях применения в бизнесе новых технологий позволяет успешно 

адаптироваться в условиях динамичной и сложной внешней среды, повысить 

эффективность деятельности. Теоретические положения излагаются на основе 

современного представления отечественных и зарубежных маркетологов; знания и умения 

закрепляются путем использования активных методов обучения. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – дать студентам целостное представление о необходимости, сущности и 

содержание исследования и прогнозирования в условиях рынка. 

 

Задачи данного курса: 

1. Ознакомить с теорией и методологией исследования и прогнозирования рынка; 

2. Изучить историю, становление и развитие исследования и прогнозирования 

рынка в современных условиях; 

3. Овладеть методами и моделями исследования и прогнозирования рынка; 

4. Выработать навыки и умение проведения исследования и прогнозирования 

рынка, а также составления отчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного 

плана 38.03.06 «Торговое дело». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономика 1», «Экономика 2», «Маркетинг 1», «Маркетинг 2»,«Интернет-маркетинг» и 

«Статистика». 

Дисциплины учебного курса, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Логистика торгового 

предприятия», «Управление продажами» и «Стратегическое управление сервисной 

деятельностью». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины. 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность анализировать, 

оценивать и разрабатывать 

стратегии организации (ПК-9) 

Знать: 

- основные показатели исследования и прогнозирования отдельных 

социально-экономических процессов; 

- основные понятия исследования и прогнозирования рынка; 

- основные источники исследовательской и прогнозной информации. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

- оценивать существующие точки зрения относительно путей решения 

различных плановых проблем и аргументированно обосновывать 

собственную позицию 

Владеть: 

- методиками прогнозирования; 

- основными элементами методологии исследования и прогнозирования 

рынка. 

 

- способностью проводить 

Знать:  

 понимание роли и значения информации и информационных 



научные, в том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  (ПК-10); 

технологий в развитии современного общества и экономических 

значений 

Уметь: 

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Владеть: 

навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

– способность 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать: 

- организацию разработки программ, проектов планов по отдельным 

направлениям социально-экономического развития; 

- виды методов социально-экономического прогнозирования, особенности 

их применения; 

- структуру и соподчиненность прогнозов в системе социально-

экономического прогнозирования. 

Уметь: 

- самостоятельно разбираться в проблемах исследования и прогнозирования 

рынка социально-экономического развития; 

- обосновывать необходимость и возможность применения исследования и 

прогнозирования рынка на современном этапе развития России. 

Владеть: 

- навыками поиска необходимой информации; 

-умением аргументированно излагать свои мысли. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1 

«Исследование рынка» 
 

Тема 1.1. Рыночная среда. 

Тема 1.2. Методология изучения рынка и его конъюнктуры. 

Тема 1.3. Особенности проведения исследований различных объектов. 

Тема 1.4. Система маркетинговых исследований 

Тема 1.5. Сегментирование рынка 

Тема 1.6. Система показателей для исследования конъюнктуры рынка 

Модуль 2  

«Прогнозирование рынка» 

Тема 2.1. Прогнозирование развитие рынка и его конъюнктуры. 

Тема 2.2. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Тема 2.3.Методы ценообразования. 

 Тема 2.4. Формирование товарной политики и рыночной конъюнктуры. 

 Тема 2.5. Продвижение товара на рынке. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 Электронная коммерция 

 

Дисциплина «Электронная коммерция» связана с формированием представлений о 

профессиональной деятельности бакалавров, с возможностях электронной коммерции; 

установление особенностей мобильной и телевизионной коммерции. Обеспечение 

навыков работы в Интернете на электронных торговых площадках; ознакомление с 

организацией межфирменного взаимодействия в процессах электронной коммерции; 

изучение технологий электронной коммерции на потребительском рынке товаров и услуг.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель - сформировать и развить у обучающегося компетенции, знания и навыки,  

которые помогут специалистам в будущем эффективно принимать решения, касающиеся  

ведения бизнеса в виртуальном информационном пространстве. 

 

Задачи: 

7. Изучить  теоретические основы  электронной коммерции. 

8. Овладеть практическими навыками использования электронной коммерции. 

9. Изучить технологии электронной коммерции на потребительском рынке.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Экономика, Информатика, Экономика организации, Маркетинг, Менеджмент, 

Статистика, Информационные системы в управлении фирмой, Интернет - маркетинг, 

Управление продажами. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – Исследование и прогнозирование рынка, 

преддипломная практика и научно-исследовательская работа (подготовка к бакалаврской 

выпускной квалификационной работе). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональные 

компетенции: 

- готовность к 

выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с 

помощью маркетинговых 

Знать:  

 теоретические основы электронной коммерции;  

 порядок проведения государственных и 

муниципальных закупок в электронном виде. 

Уметь: 

 применять технологии электронной коммерции 

на потребительском рынке товаров и услуг и  в процессах 

межфирменного взаимодействия; 



коммуникаций, 

способность изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3). 

Владеть: 

 приемами поиска, анализа и продвижения 

коммерческой информации в сети Интернет. 

профессиональные 

компетенции: 

-способностью 

участвовать в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной (ПК-11). 

Знать:  

 основные принципы и методы работы 

электронных торговых площадок; 

Уметь: 

 использовать информационные компьютерные 

технологии в профессиональной деятельности; пользоваться 

глобальной сетью Интернет; 

Владеть: 

 навыками информационного обеспечения 

коммерческой, логистической и рекламной деятельности 

организации. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

Модуль 1 

Тема 1.Теоретические основы электронной  коммерции. 

Тема 2. Модель В2С: Окружающая среда и подходы  к построению 

бизнес-операций. 

Тема 3. Организация розничной торговли в Интернете. 

Тема 4. Системы оплаты товаров и услуг в Интернете. 

Тема 5. Отечественные классификаторы обмена данными в электронной 

коммерции. 

Тема 6. Электронная коммерция в индустрии услуг. 

Тема 7. Оценка эффективности деятельности предприятия в 

виртуальном информационном пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – обеспечить студентам необходимый уровень знаний по изучению и анализу социально-

экономических, мотивационных и ситуационных факторов поведения потребителей с целью его 

эффективного регулирования и оптимизации. 

Задачи: 

1. Рассмотрение внешних и внутренних факторов потребительского поведения. 

2. Раскрыть возможности использования потребительского поведения в маркетинге для 

влияния на процесс принятия потребителем решения о покупке. 

3. Изучить особенности поведения потребителей в условиях развития рыночных 

отношений и усиления конкуренции. 

4. Изучить прогрессивные методы управления потребительским поведением.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, 

является дисциплиной по выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Экономическая теория», «Экономика организации», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Статистика», «Логистика», «Коммерческая деятельность». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – управление продажами, управление 

маркетингом. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к выявлению 

и удовлетворению 

потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

Знать:  

- эффективные приемы и методы воздействий на поведение 

потребителей; 

- специфику российского рынка и происходящие в нем социальные 

процессы; 

- изменения реакций в поведении потребителей; 

Уметь: 

- определить внешние и внутренние факторы, влияющие на 

принятие решения о покупке, а также разделять процесс принятия 

решений на этапы; 

- различать типы потребительского поведения, а также определять 

индивидуальные характеристики покупателя; 

Владеть: 

- анализа поведения потребителя с различных позиций; 

- управления поведения потребителей и изменения его в желаемом 

направлении. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Введение. Поведение потребителей и маркетинг 

2 Маркетинг для потребителя 



3 Факторы внешнего влияния на потребительское поведение 

4 Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 

5 Модели поведения потребителей 

6 Сущность и варианты потребительского выбора 

7 Модели поведения потребителя 

8 Поведение потребителей, принципы и методы его изучения 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 Работа с жалобами и возражениями потребителей 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

практических навыков и умений в решении задач в области работы с жалобами и 

возражениями потребителей. 

Задачи курса: 

1.ознакомить с методологическими основами и содержанием модели 

потребительского поведения; 

2.приобрести знания о методологических подходах к человеку в сфере торговли в 

зависимости от психологического своеобразия потребителя и личностных проявлений 

профессионала в торговой  деятельности; 

3.рассмотретьметодики диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере; 

4.освоить принципы управления маркетинговой деятельностью; 

5.приобрести знания по работе в контактной зоне с потребителем, его 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса торговли. 

изучить механизмы технологий продаж,типов возражений и приемов их преодоления 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Экономика», 

«Маркетинг», «Организация торгового дела», «Рекламная деятельность». 

Дисциплины, учебные курсы, «Организация коммерческой службы на предприятии», 

«Организация торгового дела», «Интернет-маркетинг» для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

Знать: 

-методологические основы и содержание технологии 

личной продажи и работы с жалобами потребителей 

Уметь: 

-изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка  

Владеть: 

-навыками экспресс диагностики клиентов, методом 

личной продажи и работы с возражениями 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, Подраздел, тема 



модуль 

1.Работа с 

жалобами 

1. Современные психологические теории личности и потребностей 

человека.  

2. Выяснение ситуации, анализ обоснованности жалобы.Выяснение 

причин жалобы   

3. Процедура работы с жалобой 

4. Разработка корректирующих действий 

5. Оценка удовлетворенности заказчика 

2.Работа с 

возражениям

и 

 

6. Психодинамическое направление теории личности и потребности 

человека. Особенности мотивации потребительской деятельности. 

Мотивация потребителя 

7. Технология общения в процессе продаж. Работа с возражениями 

клиентов 

8. Разработка и внедрение стандартов обслуживания покупателей 

9. Особенности работы с возражениями по телефону 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.15.1 Управление продажами 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – получение студентами знаний и навыков, необходимых для решения 

теоретических и практических вопросов различного характера по управлению продажами 

в различных сферах деятельности в конкретных экономических условиях с учетом 

существующего отечественного и зарубежного опыта. 

Задачи: 

- получение студентами необходимых знаний по сущности продаж и специфике 

управления им;  

- изучение методов эффективного управления различными параметрами продаж; 

 - иметь представление о системе государственного регулирования 

конкурентоспособности в РФ; 

 - понимать основы ведения современного бизнеса; 

- понимать  бухгалтерскую отчетную документацию современного предприятия. 

- приобретение практических навыков разработки, реализации и оценки 

эффективности проекта управления продажами; 

- знать особенности и методы прикладного маркетинга. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, 

дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– экономика, экономика организации, маркетинг, менеджмент, статистика. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – коммерческая логистика, исследование и 

прогнозирование спроса и рынка, товарная и ассортиментная политика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей покупателей 

товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, 

анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка (ПК-3) 

Знать: 

- алгоритм формирования эффективных рекламных аргументов и 

обращений; основные стадии продажи товаров и услуг; типы 

продавцов и покупателей; технику проведения деловых бесед с 

потенциальными клиентами организации; теоретические основы 

организации и проведения клиентоориентированной продажи 

Уметь: 

- применять основные психодиагностические методики 

профессионального подбора продавцов; формировать интерьер 

места продажи товаров и услуг; проводить презентацию товаров и 

работу с возражениями 

Владеть: 

- методами анализа покупательских сигналов клиента, методами 

разрушения контраргуметации потребителей, визуального 

прогнозирования решений клиента; методами оценки 

эффективности рекламных аргументов; методами закрытия 

торговой сделки; навыками ведения переговоров и предложения 

товаров оптовым покупателям 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 
Знать:  

- понятия инновационной деятельности  



методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 

Уметь:  

- разрабатывать инновационные методики профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в 

профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Сущность управления продажами 
2 Сущность продаж и современный рынок 
3 Распродажи, ярмарки, выставки 
4 Скидки 
5 Этапы процесса продаж 
6 Типы покупателей 
7 Индивидуальный подход к покупателю 
8 Личные продажи и управление продажами 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2 Сервисная деятельность 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать и развить у студентов компетенции, знания и навыки, 

касающиеся вопросов сервисной деятельности, форм обслуживания, принципов 

формирования новых услуг с учетом инноваций в технике, технологии, социально-

экономической сфере. 

Задачи: 
10. сформировать у студентов целостное представление о сервисной деятельности; 

11. рассмотреть теоретические, методические и концептуальные основы 

современной концепции сервиса; 

12. ознакомить студентовсособенностью формирования сервисной экономики; 

выбора необходимых методов и средств процесса сервиса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Маркетинг»,«Основы предпринимательской деятельности», «Экономика организации». 

Дисциплины, учебные курсы, «Управление продажами», «Материально-

техническое обеспечение предприятия», «Организация коммерческой службы на 

предприятии» для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-3) 

− Знать: различные технологии и методы сервисной 

деятельности 

Уметь: выявлять и удовлетворять потребности покупателей на основе 

использования методов сервисной деятельности 

Владеть: приемами изучения спроса потребителей, применения 

клиентоориентированных форм обслуживания 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Теоретический анализ сервисной деятельности 

2 Основы теории услуг 

3 Формирование сервисной экономики 

4 Особенности развития сервисной деятельности в современной России  

5 Экономика сферы услуг предприятий торговли и общественного питания  

6 Этика и психология сервисной деятельности 

7 Тенденции современного сервиса в сфере торговли 

Общая трудоемкость дисциплины – 4_ ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.16.1 Транспортная логистика 
 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена тем, что транспортная логистика 

заложила принципиально новый фундамент и интегральную и глобальную парадигмы, 

на которых должны строиться современное предпринимательство и бизнес, так как 

логистика считается технологией будущего. В последние годы  транспорт обладая 

стратегическим ресурсом, выполняет базовую функцию в потоковых процессах, 

Использование достижений логистики на транспорте является залогом повышения 

эффективности отечественного транспортного комплекса и активизации его интеграции 

в мировую транспортную систему. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – сформировать базовые знания по предмету, изучение основных понятий и 

содержания транспортировки в логистических системах предприятия, а также областей 

использования ее концепции в практической деятельности в РФ. 

 

Задачи: 

-1. Способствовать изучению основных понятий, истории развития науки, и видов 

транспорта; 

2. Способствовать изучению транспортно-логистической системы предприятия ее 

ключевых и поддерживающих функций; 

3. Ознакомить с сетевой структурой цепей поставок и особенностями ее 

конфигурирования; 

4. Сформировать навыки выделения логистические издержки в транспортной 

системе; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 является дисциплиной 

по выбору «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– "Управление продажами", "Информационные системы в управлении фирмой". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – написание научно 

исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на 

предприятии, регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

Знать: основные логистические аспекты транспортной 

экспедиции 

Уметь: осуществлять расчет по выбору рациональной 

транспортно-технологической схемы перевозки грузов и 

пассажиров 

Владеть: навыками управления логистическими затратами в 

транспортной системе предприятия 



определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и списывать 

потери (ПК-2) 

способностью участвовать 

в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 

Знать:  

- специфические особенности рекламы и маркетинга в 

современном Интернете; 

- информацию о виртуальных банковских картах, об 

электронных платежных системах, о теории электронной 

торговли , партнерских программах и электронных биржах; 

Уметь: 

- использовать теоретические знания и практические 

навыками продвижения товаров и услуг в сети Интернет; 

- находить информацию, клиентов и партнеров, а также 

способы извлечения финансовой прибыли с 

использованием сетевых технологий; 

Владеть: 

- навыками продвижения товаров и услуг, поиска 

информации, клиентов и партнеров, а также извлечения 

финансовой прибыли с использованием сетевых 

технологий;  

- основными методами исследования рынка; 

- навыками обоснования товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики  в сети Интернет. 

4.Тематическое содержание дисциплины  
  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.. Понятие транспортной 

логистики  

1. Понятие и сущность транспорта, как элемента логистической системы 

2. Эволюция развития глобальной транспортной логистики 

3. Логистические аспекты функционирования транспорта 

4. Особенности транспортно- логистических систем различных видов 

транспорта и их взаимодействие 

5. Информация в транспортной логистике 

2. Ключевые и поддерживающие 

функции транспортно-

логистических систем 

6. Логистические аспекты тары и упаковки 

7. Запасы в транспортной логистике 

8. Склады в транспортной логистике 

3. Транспортное обеспечение 

логистики 

9. Транспортно-логистическое проектирование и управление 

11. Логистические особенности формирования и управления 

транспортными макросистемами 

12. Транспортные издержки и тарифы 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.16.2 Коммерческая логистика 
 

Дисциплина направлена на обучение и подготовку специалистов с целью 

эффективного управления материальными потоками в сфере производства и обращения. 

Рассмотрены и сгруппированы основные проблемы функционирования товарного потока 

в коммерческой логистике. Особое внимание уделяется вопросам формирования 

логистических систем. 

Дисциплина предусматривает рассмотрение конкретных управленческих ситуаций, 

проведение расчетов и разработку исследовательского инструментария на практических 

занятиях, а также в режиме индивидуальной и самостоятельной работы студентов. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – формирование у студентов системного представления о планировании, 

организации и управлении материальными, информационными и финансовыми потоками 

в основных функциональных областях логистики торговых организаций. 

Задачи: 

1. Изучить способы минимизации логистических издержек и ресурсов, обеспечивающих 

функционирование материального потока 

2. Сформировать у студентов системный подход к управлению потоковыми процессами в 

сфере производства и обращения. 

3.Сформировать навыки самостоятельного решения логистических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1«Дисциплины (модули)»  учебного плана направления подготовки 38.03.06 Торговое 

дело.  

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Основы предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами 

на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-2) 

Знать: функциональные области коммерческой 

логистики 

Уметь: осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых 

ресурсов 

Владеть: навыками проведения  инвентаризации, учета и 

списания потерь 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью участвовать в 

разработке инновационных 

методов, средств и технологий 

в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-11) 

Знать:  

- специфические особенности рекламы и маркетинга в 

современном Интернете; 

- информацию о виртуальных банковских картах, об 

электронных платежных системах, о теории 

электронной торговли , партнерских программах и 

электронных биржах; 

Уметь: 

- использовать теоретические знания и практические 

навыками продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет; 

- находить информацию, клиентов и партнеров, а 

также способы извлечения финансовой прибыли с 

использованием сетевых технологий; 

Владеть: 

- навыками продвижения товаров и услуг, поиска 

информации, клиентов и партнеров, а также 

извлечения финансовой прибыли с использованием 

сетевых технологий;  

- основными методами исследования рынка; 

- навыками обоснования товарной, ценовой, сбытовой 

и коммуникативной политики  в сети Интернет. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел Тема 

1 Введение в  логистику 1. Основные понятия логистики 

2. Принципы и функции логистики 

3. Объекты логистического управления 

2. Особенности коммерческой 

логистики 

4. Понятие и сущность коммерческой логистики 

5. Организация торговой логистики 

6. Классификация товарного потока в коммерческой логистике 

7. Логистические системы коммерческой логистики 

8. Логистические операции и их виды 

3.  Логистическое управление на 

принципах системного подхода в 

коммерческой логистике 

9. Методы прогнозирования в логистике 

10. Логистические методы организации материальных и финансовых 

потоков 

11. Основные аспекты логистического планирования 

12. Информационные технологии в коммерческой логистике 

 

4. Логистика сервисного 

обслуживания 

 

 

13. Понятие сервиса и сервисного обслуживания 

14. Информационный сервис 

15. Сервис в коммерческой логистике 

16. Критерии качества логистического сервиса 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б2.У.1 Учебная практика  
 

1. Цель и задачи практики 
Цель-расширение представлений, обучающихся об избранном им направлении 

обучения – управлении персоналом и имеет целью подготовить их к успешному 

прохождению учебного процесса на кафедре. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через Интернет.  

2. Сформировать представления об особенностях технологий в различных сферах 

деятельности, отраслевые особенности функций в области предприятий торговли. 

3. Сформировать общие представления о практике и проблематике торгового дела на 

основе экскурсий на предприятия сервиса. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

экономическая теория, маркетинга, деловой английский. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Экономика организации», «Основы товароведения 

и экспертизы», «Организация торгового дела», «Основы предпринимательской 

деятельности». 
 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 
 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 
 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

разрабатывать проекты 

профессиональной 

деятельности (торгово-

технологические, 

маркетинговые, рекламные и 

(или) логистические 

процессы) с использованием 

информационных технологий 

Знать:  

- специфику предприятий торговли, особенности хозяйственной 

деятельности предприятия, структуры оптовой и розничной 

торговли; 

 

Уметь: 

- составить план исследования, включая сбор и обработку 

первичных данных, их группировку;  

 



(ПК-12) Владеть:  

- навыками поиска, сбора, обработки, систематизации 

информации по теме исследования;  

навыками самостоятельной творческой работы, умением 

организовывать свой труд. 

 
 

 

Основные этапы практики: 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Подготовительный этап; работа в библиотеке; работа на кафедре 

 

2 Учебно-ознакомительный этап; установочная конференция 

 

3 Экскурсионный этап: 

Отдел документационного обеспечения ТГУ 

ТЦ «Аэрохолл» 

ТРК «Парк Хаус» 

ООО «Формула вкуса» 

ООО «фабрика качества» 

4 Заключительный этап 
 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б2.П.1Технологическая практика  
 

1. Цель и задачи практики 
Цель-расширение представлений обучающихся об избранном им направлении 

обучения – управлении персоналом и имеет целью подготовить их к успешному 

прохождению учебного процесса на кафедре. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, а также поиска и обработки информации, полученной через Интернет.  

2. Сформировать представления об особенностях технологий в различных сферах 

деятельности, отраслевые особенности функций в области предприятий торговли. 

3. Сформировать общие представления о практике и проблематике торгового дела на 

основе экскурсий на предприятия сервиса. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

экономическая теория, маркетинга, деловой английский. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Экономика организации», «Основы товароведения 

и экспертизы», «Организация торгового дела», «Основы предпринимательской 

деятельности». 
 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 
 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 
 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью участвовать в 

реализации проектов в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13) 

Знать:  

- специфику предприятий торговли, особенности хозяйственной 

деятельности предприятия, структуры оптовой и розничной 

торговли; 

 

Уметь: 

- составить план исследования, включая сбор и обработку 

первичных данных, их группировку;  

 



Владеть:  

- навыками поиска, сбора, обработки, систематизации 

информации по теме исследования;  

навыками самостоятельной творческой работы, умением 

организовывать свой труд. 

 

- способностью 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать:  

- структуру бизнес-процессов  

Уметь: 

- оценивать бизнес-процессы 

Владеть:  

- способностью прогнозировать бизнес-процессы 
 

 

Основные этапы практики: 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Подготовительный этап; работа в библиотеке; работа на кафедре 

 

2 Учебно-ознакомительный этап; установочная конференция 

 

3 Экскурсионный этап: 

Отдел документационного обеспечения ТГУ 

ТЦ «Аэрохолл» 

ТРК «Парк Хаус» 

ООО «Формула вкуса» 

ООО «фабрика качества» 

4 Заключительный этап 
 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б2.П.2 Производственная практика  
 

1. Цель, задачи и аннотация практики 
Цель – закрепление теоретических знаний, приобретение профессиональных умений 

и навыков в области торгового дела. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания и приобрести практические умения в области 

коммерческой деятельности. 

2. Изучить основные законодательные и нормативные документы и материалы, 

регулирующие торговое дело. 

2. Ознакомиться с организацией и постановкой товароведческой, организационной, 

маркетинговой и управленческой работы на торговом предприятии и приобрести 

необходимые навыки этой работы. 

3. приобрести навыки по сбору, обработке и анализу информации. 

4. сформировать навыки применения и использования в деятельности торгового 

предприятия нормативных и методических документов с учетом его специфики. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Экономика организации», «Организация торгового дела», «Маркетинг» и др. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Управление продажами», «Логистика», 

«Организация, технология и проектирование предприятий и др. 
 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 
 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 
 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью участвовать в 

реализации проектов в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13) 

Знать:  

-основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

торговую деятельность; торгово-технологический процесс и 

управления предприятием; основы организации торговой 

деятельности 

Уметь:  

-осуществлять анализ технико-экономических показателей 

деятельности предприятия; осуществлять маркетинговый анализ 

деятельности предприятия 

Владеть: 

-навыками сбора и обработки информации; навыками применения 

и использования в деятельности предприятия нормативных и 

методических документов с учетом его специфики 

способностью 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать:  

-методы управления бизнес-процессами 

Уметь:  

-оценивать результативности бизнес-процессов 

Владеть: 

-навыками сбора и обработки информации по результативности и 

эффективности бизнес-процессов организации 

 

 

Основные этапы практики: 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Подготовительный этап – Организационное собрание  

2 Производственный этап – Работа на торговом предприятии (организации) 

3 Аналитический этап  

4 Завершающий этап 

 

Общая трудоемкость практики –  1,5 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 
 

1. Цель и задачи практики 
Научно-исследовательская работа – это вид учебной работы, основным содержанием 

которой является выполнение научно-методических направлений учебных заданий, 

соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности выпускника.  

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса и 

обеспечивает закрепление у них профессиональных навыков и умений, а также выработку 

умений и навыков выполнения практических задач на профессиональном уровне. 

Основной целью организации научно-технической работы для студентов 

направления подготовки 38.03.06«Торговое дело» является закрепление и углубление 

полученных теоретическо-методических знаний; овладение необходимыми навыками и 

умениями по избранной специальности; расширение представлений о будущей 

профессиональной деятельности, повышение информационно-коммуникативного уровня 

будущего специалиста, приобретение навыков наблюдательности, общения и выработки 

у него аналитических способностей.  

В результате прохождения научно-исследовательской работы студент должен 

закрепить полученные теоретическо-методические знания в области ведения финансового 

учета, составления и анализа отчетности, методологии аудита; научиться анализировать 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять, 

формулировать и обосновывать проблему его финансовой устойчивости и эффективности. 

Задачи практики: 

1. Закрепить профессиональные навыки по изучению организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

2. изучить организационную структуру предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

3. ознакомиться с содержанием основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности и изучить основные виды работ, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики; 

4. применить на практике приемы, методы и способы обработки учетной 

информации, интерпретацию результатов проведенных практических исследований, в том 

числе изучение специальных программных продуктов; 

5. развить способность студентов использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

6. закрепить способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

7. закрепить на практике навыки организационно - управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

8. изучить методику документирования хозяйственных операций и отражения их в 

системе бухгалтерского учета; 

9. ознакомиться с техникой анализа основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений. 

 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО 
Данная научно-исследовательская работа относится к разделу Б2.П3 «Научно-

исследовательская работа» учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) - «Экономика торгового предприятия», «Организация , технология и 

проектирование торговых предприятий«Основы предпринимательской деятельности». 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые для данной научно-исследовательской работы – «Организация торгового 

дела», «Маркетинг», «Рекламная деятельность». 

Способ проведения практики: «Стационарная», «Выездная». 

Форма (формы) проведения практики: «Индивидуальная» или «Групповая». 

Место проведения практики:  
Местом проведения научно-исследовательской работы могут быть структурные 

подразделения коммерческих предприятий разных отраслей экономики и бюджетных 

организаций, банков, торговых, страховых, консалтинговых компаний. 

Местом проведения научно-исследовательской работы может быть выпускающая 

кафедра «Управление инновациями и маркетинг» Тольяттинского государственного 

университета. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельного поиска организации – 

места прохождения научно-исследовательской работы. Студентам, работающим по 

профилю подготовки, разрешается проходить научно-исследовательской работы по месту 

работы, при предоставлении соответствующих документов.  

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности для 

реализации целей и задач научно-исследовательской работы в более полном объеме. 

Основанием для назначения конкретной организации базой практики является наличие 

заключенного договора между Университетом и данной организацией на прохождение 

научно-исследовательской работы группой студентов или индивидуальных договоров. 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

проводить научные, в том 

числе маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать:  

- понятия маркетинговых исследований  

 

Уметь:  

- проводить научные, маркетинговые исследования в 

профессиональной деятельности   

Владеть:  

- методикой проведения маркетинговых исследований 

- способностью 

участвовать в разработке 

инновационных методов, 

средств и технологий в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

(ПК-11) 

Знать:  

- понятия инновационной деятельности  

Уметь:  

- разрабатывать инновационные методики профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в 

профессиональной деятельности 

- готовностью 

участвовать в реализации 

проектов в области 

профессиональной 

Знать:  

- особенности проектов в профессиональной деятельности 

Уметь:  

- реализовывать проекты в профессиональной деятельности 



деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

(ПК-13) 

Владеть:  

- коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 

(или) товароведной информацией  

 - способностью 

прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать:  

- понятия бизнес- процессов 

Уметь:  

- оценивать эффективность бизнес- процессов 

Владеть:  

- методикой прогнозирования бизнес-процессов 

 

Общая трудоемкость практики– 1,5 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б2.П.4 Преддипломная практика  

 

1. Цель, задачи и аннотация практики 
Цель – закрепление теоретических и практических знаний, приобретение 

профессиональных умений и навыков в области торгового дела. 

Задачи: 

1.Закрепление теоретических знаний изучаемых профилирующих дисциплин, 

определение причин возникающих проблем и практического их решения.  

2.Систематизировании отдельных этапов коммерческих процессов 

народнохозяйственного оборота материальных ресурсов. 

3. На опыте базы практики изучить коммерческую деятельность предприятия в 

условиях рынка. 

4. Собрать необходимые практические материалы для написания дипломной работы. 

На период прохождения преддипломной практики студент может зачисляться в 

качестве стажера на одну из инженерно-экономических должностей соответствующего 

отдела (группы). 
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Экономика организации», «Организация торгового дела», «Маркетинг», «Логистика» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Управление продажами», «Материально-

техническое обеспечение предприятия», «Организация, технология и проектирование 

предприятий и др. 
 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 
 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а также в 

подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 
 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовностью участвовать в 

реализации проектов в 

области профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

Знать: 

- основные законы социальных, гуманитарных, экономических и 

естественно-научных наук в профессиональной деятельности, а 

также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 



логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13) 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

Владеть: 

- средствами и технологиями в области профессиональной 

деятельности 

Способностью 

прогнозировать бизнес- 

процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14) 

Знать: 

-владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

Уметь: 

-оценивать бизнес-процесс и его значимость в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-навыками прогнозирования и оценивать эффективность бизнес-

процессов 

 

 

 

 

Основные этапы практики: 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 Подготовительный этап – Организационное собрание  

2 Производственный этап – Работа на торговом предприятии (организации) 

3 Аналитический этап  

4 Этап разработки основных рекомендаций на основе анализа 
 

 

Общая трудоемкость практики –  3 ЗЕТ. 
 


