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История 

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших вре-

мен до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной мо-

лодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры 

и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволю-

цию исторических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историо-

графии,  место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлени-

ях, которые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

закономерности и этапы исторического процесса, основные  события  

и процессы мировой и    отечественной истории; базовые ценности мировой 

культуры  

- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических источников; 

развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до ХХI 

века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России как ак-

тивного фактора и творца всемирной истории; 

Уметь: 

  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

  применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

  давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-

исторический анализ развития России и стран мира; 

  работать с исторической картой; 

Владеть: 

  навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

  категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 

использованием современных информационных технологий;  
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Философия 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фило-

софской антропологии; 

Уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Иностранный язык 

Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области торгового дела, способных 

рассматривать инновационный процесс в комплексе на протяжении всего его 
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развития, эффективно управляя им, и готовых к организационно-

управленческой, информационно-методической, коммуникативной, 

проектной и исполнительской профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы; 

 способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

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

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры 

и степени, сложное дополнение) изученного грамматического материала 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащаю-

щую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, обще-

ственных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаи-

моотношениях с нашей страной 

уметь: 

использовать иностранный язык в межличностном общении и професси-

ональной деятельности  

составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом нацио-

нально-культурной специфики 

владеть: 

основными речевыми формами высказывания: повествованием, описа-

нием, рассуждением, монологом, диалогом  

различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, поиско-

вого аналитического) текстов различных жанров 

всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы (озна-

комительным чтением, изучающим чтением); речевым этикетом повседнев-

ного общения 

всеми видами монологического высказывания, в том числе таким видом 

как презентация. 
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Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации» является формирование способности к коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современ-

ным инструментарием в области международного культурного обмена и де-

ловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых комму-

никаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные стратегии деловой коммуникации; 

- международные особенности культурного обмена; 

уметь: 

-  организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные стратегии деловой коммуникации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

владеть навыками: 

- соблюдения этических, логических и риторических норм деловых вза-

имоотношений; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий дело-

вой коммуникации; 

- анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их эффек-

тивности, преодоления коммуникативных барьеров. 

 

Психология и конфликтология 

Цель - формирование научного знания о психологических механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе, историческое возник-
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новение и становление как относительно самостоятельной теории и приклад-

ного направления в психологии, формирование у студентов конфликтологи-

ческой компетентности на основе систематизированных знаний в области 

теории и практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, пере-

говорном процессе. 

Задачи:  

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 

- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и законо-

мерностями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и дея-

тельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии, 

теоретические основы и закономерности психологии, а, так же возник-

новения, предупреждения и регулирования конфликтов различных видов, 

Уметь: 

 применять методы психологии и конфликтологии, находить организа-

ционно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять спе-

цифику психического функционирования человека с учётом индивидуально-

типологических особенностей, 

самостоятельно применять конструктивные способы разрешения меж-

личностных конфликтов различных видов, 

Владеть: 

 психологическими и конфликтологическими навыками в типовых ситу-

ациях с применением изучаемого теоретического материала, 

технологиями переговорного процесса, конструктивными технологиями 

управления конфликтной ситуации. 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Цель курса – комплексно раскрыть вопросы регулирования социаль-

ных отношений, социальных программ российского бизнеса для своих ра-

ботников и местных сообществ, создания положительного социального ими-

джа компаний в регионах присутствия. 

Задачи: 

 обобщить теоретические положения корпоративной социальной ответ-

ственности, уточнить принципы развития социальной ответственности 

российских предприятий; 

 исследовать зарубежный опыт реализации корпоративной социальной от-

ветственности; 
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 изучить механизмы реализации принципов корпоративной ответственно-

сти в современных российских условиях; 

 сформировать у студентов общекультурные (ОК) и профессиональный 

компетенции (ПК), необходимые для работы в органах управления ком-

паний государственного и частного секторов по следующим видам дея-

тельности: логистическая, торгово-технологическая, организационно-

управленческая и проектная. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы генезиса концепции КСО, роль и место этики бизнеса в системе 

КСО;  

 экономические основы социальной ответственности, иметь представление о 

различных структурах ее организации; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратеги-

ческого управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересован-

ных сторон организации с позиции КСО; 

 оценивать положение организации на рынке, разрабатывать систему меро-

приятий по улучшению имиджа организации как социально-ответственного 

субъекта. 

 диагностировать этические проблемы в организации 

Владеть: 

 методами формирования и  поддержания этичного климата в организации; 

 навыками системного подхода к разработке и реализации социальной поли-

тики организации; 

техникой применения средств реализации социальной политики организации. 

 

Экономическая теория 

Цель: формирование теоретических знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих яв-

лений, о способах и средствах решения экономических проблем, формирова-

ние умений пользоваться основными методами в целях интерпретации кон-

кретных микро- и макропроцессов, выявления связей между экономическими 

явлениями. 

Задачи: формирование экономического мышления, как одного из ком-

понентов целостного мировоззрения; комплексного видения экономических 

процессов и экономической динамики, логики и эффективности главных эко-

номических процессов; умения рассматривать современные проблемы как 

элемент длительной эволюции, рассмотрение закономерностей функциони-

рования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и непосредственно 

рыночного механизма, изучение законов, категорий, форм и методов иссле-

дования экономических процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать  

основные закономерности развития общества; основные понятия; 

основные понятия и модели неоклассической, институциональной мик-

роэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;       

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

функции государства; 

институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством; 

Уметь 

применять понятийно-категориальный аппарат; 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональ-

ную лексику; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

профессиональной компетенции; 

анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами; 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирова-

ния в основных текущих проблемах экономики; 

Владеть 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Правоведение 

Целями дисциплины являются: 

 формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

 формирование представлений об основных отраслях права (таких 

как конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с принципами правового регулирования, опреде-

ляющими содержание норм российского права; 

 приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного при-

менения в конкретных ситуациях, 

 выработка умения понимать и анализировать законы и норматив-

ные правовые акты в точном соответствии с российским законодательством 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а так-

же категорий и институтов важнейших отраслей права; 

правовой статус субъектов конституционных, гражданских, семейных, 

трудовых, административных, уголовных и иных непосредственно связанных 
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с ними отношений;  

Уметь  

анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого за-

конодательства; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с российским законодательством;  

правильно составлять и оформлять юридические документы.  

Владеть: 

 юридической терминологией в области конституционного, гражданско-

го, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

навыками применения законодательства при решении практических за-

дач; 

навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся объекта-

ми профессиональной деятельности. 

 

Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Целью дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» явля-

ется подготовка бакалавров, способных самостоятельно управлять своей ка-

рьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современ-

ного рынка труда и составлять представление о требованиях современных 

работодателей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

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

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в пред-

ставительствах иностранных компаний в России. 

По итогам изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы и методы самоорганизации и самообразования   

основные способы практического применения  методов самообразования 

и самоорганизации в профессиональной деятельности  

Уметь: 

 использовать основные подходы к  процессам самообразования и само-

организации 

применять основные методы самообразования и самоорганизации  на 

каждом из этапов своей профессиональной деятельности  

Владеть: 

 навыками оценки эффективности и использования  методов самоорга-

низации и самообразования  в профессиональной деятельности 
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Физическая культура и  спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-

ту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основы физической культуры и спорта, физического воспитания, само-

воспитания и самообразования, физического развития, физической и функ-

циональной подготовленности, психофизической подготовленности, профес-

сиональной направленности физического воспитания 

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

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных за-

нятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функцио-

нальности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологиче-

ских, психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, профес-

сиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 
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организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на заня-

тиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функ-

ционального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является формирование профессиональной куль-

туры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, харак-

тера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасно-

сти рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риско – ориенти-

рованного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифи-

цикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 
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- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

уметь 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, 

владеть навыками 

защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Математика 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами мате-

матического аппарата, необходимого для решения современных задач учета и 

контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необхо-

димыми для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математиче-

ской культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения ма-

тематических методов и средств при решении прикладных задач. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Уметь:  

- применять основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;      

- применять математический аппарат при решении профессиональных про-

блем 

Владеть: 

- основными методами математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;      

- математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

 

Информационные технологии 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

подготовка студентов к эффективному использованию средств вычислитель-

ной техники в решении задач в области экономики. Основной акцент делает-

ся на приобретение студентами теоретических знаний и  практических навы-

ков работы на персональном компьютере в  решении профильных задач в об-
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ласти экономики по различным областям деятельности. 

Задачи  дисциплины:   

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, об-

работки и интерпретации  экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области эко-

номики;  

—  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточ-

ных для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования 

в области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональ-

ной деятельности.  

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  принципы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

- современное состояние и направления развития средств вычислительной 

техники и программного обеспечения, 

- принципы организации коммуникационных средств вычислительной тех-

ники и программного обеспечения в профессиональной деятельности, 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности, 

- использовать в практической деятельности средства вычислительной тех-

ники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач профес-

сиональной деятельности, 

- работать с инструментальными средствами прикладных программ при ре-

шении различных задач профессиональной деятельности, 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

- навыками проектирования баз данных для профессиональной области, 

обработки и управления профессиональной информацией, 

- навыками работы и компьютерными сетями и ресурсами сети интернет. 

 

Моделирование бизнес-процессов 

Целью изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» яв-

ляется получение студентами необходимых теоретических знаний и приобре-

тение практических навыков в области методов моделирования бизнес-

процессов на предприятиях торговли. 

Моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска 

путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как 

компания работает в целом и как организована деятельность на каждом рабо-
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чем месте. Под методологией (нотацией) создания модели (описания) бизнес-

процесса понимается совокупность способов, при помощи которых объекты 

реального мира и связи между ними представляются в виде модели. Для каж-

дого объекта и связей характерны ряд параметров, или атрибутов, отражаю-

щих определённые характеристики реального объекта (номер объекта, назва-

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

Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего ана-

лиза и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение инфор-

мационной системы, сокращение затрат, повышение качества обслуживания 

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

описание процессов само по себе не представляет ценности.  

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у студентов представления о необходимости модели-

рования бизнес-процессов при осуществлении торговой деятельности в си-

стеме товародвижения. 

– выработка у обучающихся целостного представления о бизнес-

процессах как составном механизме оптимизации работы предприятия 

– знакомство с новейшими достижениями в области моделирования 

бизнес-процессов 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

моделировании. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

-основные методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования бизнес-процессов,   

-принципы построения информационных систем в моделировании бизнес-

процессов, а также технологии управления информационными потоками. 

-теоретико-методологическую базу прогнозирования и оценки бизнес-

процессов,  

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

-основные методы моделирования; 

-теоретико-методологические основы, необходимых для моделирования 

бизнес–процессов при управлении цепями поставок, основные задачи 

моделирования в области закупок, транспортировки, складирования и 

реализации, а также методы их решения; 

Уметь  

-применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования бизнес-процессов; 

-применять инструментарий моделирования и прогнозирования бизнес-

процессов; 

-принимать решения по выбору оптимальных вариантов моделирования в 

торговле; формулировать требования к транспорту, а также к системам 

хранения и складской обработки грузов с целью оптимизации моделируемых 

систем; 
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Владеть  

-навыками моделирования бизнес-процессов на основе математического 

инструментария; 

-навыками моделирования, прогнозирования и оценки бизнес-процессов; 

методами моделирования систем товародвижения, методами выбора каналов, 

схем товародвижения, методами оценки показателей организации; методами 

выбора посредников. 

 

Категорийный менеджмент 

Целью освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» является 

формирование у обучающегося: владением культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью управлять ассортиментом и ка-

чеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эф-

фективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству. 

Задачами изучения дисциплины «Категорийный менеджмент» являет-

ся: 

1. Реализация требований, установленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего образования к подготовке ба-

калавров к профессиональной деятельности по проблемам управления, обес-

печения ассортимента товаров;  

2. Показать будущим выпускникам коммерсантом, что овладение 

методами управления ассортиментом товаров на всех этапах жизненного 

цикла,   является одним из главных условий выхода торгового предприятия, 

предприятия общественного питания или производственного предприятия на 

рынок с качественной, безопасной и конкурентоспособной продукцией, а 

грамотное управление данным процессом следует рассматривать как основ-

ной фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- о наличии системного мышления, правил постановки целей, подбора 

средств и их достижения в профессиональной деятельности с учетом 

привлечения информационных источников, 

- теоретические и практические принципы анализа коммерческих 

предложений и подходы к  выбору поставщиков потребительских товаров с 

учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, 

моды, новых технологий производства, 

- научно обоснованные методы оценки поставщиков, а также качества 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства, 

Уметь:  

- профессионально мыслить, анализировать, правильно ставить цели в 

профессиональной деятельности и выбирать путь к их достижению, 
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- применять принципы и методы категорийного менеджмента по 

оценке и отборе поставщиков, а также экспертизе качества поставляемых 

товаров, 

- пользоваться различными способами определения значений 

показателей качества пищевых продуктов,  методами ранжирования и отбора 

поставщиков, 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

- основными методиками и приемами  при закупке, продвижении и 

реализации сырья и товаров с учетом их потребительских. 

 

Управление информационными потоками 

Целью дисциплины является, обучить студентов управлять информа-

ционными потоками, приобщение будущих выпускников к активному ис-

пользованию информационных технологий, компьютерных систем и оболо-

чек. 

Основные задачи: овладение новыми путями и методами решения за-

дач, связанных с управлением информационными потоками, оценки их опти-

мальности в заданных условиях; формирования, управления и рационализа-

ции информационных потоков. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

необходимой для организации и управления профессиональной деятельно-

стью  

- основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации 

Уметь:  

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

мой для организации и управления профессиональной деятельностью (ком-

мерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) 

- применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией 

Владеть:  

- навыками осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информа-

ции, необходимой для организации и управления профессиональной деятель-

ностью 

- навыками применения основных методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и работы с компьютером как со средством 

управления информацией 
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Методы идентификации фальсифицированных товаров 

Целями освоения дисциплины «Методы идентификации фальсифици-

рованных товаров» является формирование умений пользоваться норматив-

ными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований нормативных до-

кументов, способности идентифицировать товары для выявления и преду-

преждения их фальсификации. 

Задачами изучения дисциплины «Методы идентификации фальсифи-

цированных товаров» является подготовка бакалавров по проблемам иденти-

фикации и фальсификации товаров: изучение видов идентификации, видов и 

способов фальсификации, методов обнаружения фальсифицированных това-

ров, формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной до-

кументацией, выявление идентификационных показателей и подтверждение 

подлинности конкретного вида и наименования товара. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской 

Федерации по защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции, 

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

- методы идентификации, виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров, 

Уметь:  

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации, 

- идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

- работать с нормативной и технической документацией в области качества и 

безопасности товаров, 

Владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров, 

- органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

Организация торгово-технологических процессов 

Целью изучения дисциплины «Организация торгово-технологических 

процессов» является вооружение студентов теоретическими и прикладными 

знаниями о сложном механизме процесса доведения товаров народного по-

требления от места производства до потребителей, о путях повышения эф-

фективности этого процесса на всех его стадиях, интенсификации функцио-

нирования отдельных торгово-технологических звеньев и выполняемых опе-
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раций, всей совокупности процесса товародвижения на основе развития 

предпринимательской инициативы. 

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области орга-

низации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

- приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих про-

фессиональную деятельность, и на практике; 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавров торгового дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы построения процесса товародвижения; 

- устройство и технологические планировки товарных складов; 

- тарные и транспортные операции в торговле; 

- организацию торгово-технологического процесса на предприятии и 

основные правила розничной торговли; 

- основы проектирования и организации капитального строительства 

торговых предприятий; 

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

- организацию и технологию складских операций; 

- классификацию и принципы размещения розничных торговых предприятий, 

их устройство и технологические планировки; 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности; 

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

мой для организации и управления профессиональной деятельностью; 

- организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

- организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

- выбирать и внедрять технологии управления запасами по всей цепи поста-

вок; 

- осуществлять управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери; 

- разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процес-

сы) с использованием информационных технологий. 

Владеть навыками:  

- разработки стратегий управления организацией работы с нормативными 

правовыми актами и нормативно-техническими документами, необходимыми 

для осуществления профессиональной деятельности; 

- использования аналитических методов для оценки эффективности 

технологических и объемно-планировочных решений на предприятиях; 
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- работы с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности; 

- управления торгово-технологическими процессами на предприятии. 

- выбора и внедрения технологии управления запасами по всей цепи 

поставок; 

- управления торгово-технологическими процессами на предприятии, 

регулирования процессов хранения, проводения инвентаризацию, 

определения и минимизации затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учета и списывания потерь; 

- разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические 

процессы) с использованием информационных технологий. 

 

Товароведение однородных групп товаров 

Целями освоения дисциплины «Товароведение однородных групп то-

варов» является формирование компетенций обучающегося по направлению 

38.03.06 Торговое дело, дать необходимые знания о продовольственных и 

непродовольственных товарах, способствующие формированию бакалавра в 

коммерческой и маркетинговой деятельности в условиях рыночной экономи-

ки. 

Задачами изучения дисциплины «Товароведение однородных групп 

товаров» является реализация умений и навыков по проблемам коммерческой 

и маркетинговой деятельности: 

 ознакомить студентов  с классификацией и ассортиментом отдельных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

 ознакомить будущих специалистов с  вопросами  формирования и 

сохранения потребительских свойств продовольственных и 

непродовольственных товаров при продвижении его от производителя к 

потребителю; 

 вооружить умением целенаправленной объективной оценки     

показателей качества, определяющих их конкурентоспособность, а также 

факторов, влияющих на цену товара. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных и 

непродовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

- системы и признаки классификации и кодирования продовольственных и 

непродовольственных  товаров; 

- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость продовольственных и 

непродовольственных  товаров; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопас-

ность потребительских  товаров, законодательные акты Российской Федера-

ции по защите прав потребителей. 



20 

 

Уметь; 

- оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (товароведной); 

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

количеству и качеству. 

Владеть: 

- способностью  управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,  

- методикой оценки качества, диагностирования  дефектов продовольствен-

ных и непродовольственных товаров. 

 

Основы бизнеса 

Цель освоения дисциплины -  формирования знаний о сущности бизне-

са, направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

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

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

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

ганизации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, при-

влечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность ор-

ганизации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирова-

ния и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования 

и развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат практи-

ческие навыки по открытию собственного дела, по решению задач текущей 

деятельности организации бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов для 

развития бизнеса. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативные документы своей профессиональной деятельности 
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- основные принципы ведения деловых переговоров, правила заключения до-

говоров и контроля над их исполнением 

- теоретические аспекты планирования, организации и управления бизнес-

проектом и организацией в целом   

- теоретические основы контроля реализации и эффективности бизнес-планов 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций 

- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, за-

ключать договора и контролировать их выполнение 

- организовывать и планировать материально-техническое обеспечение пред-

приятий, закупку и продажу товаров, реализацию бизнес-идеи 

Владеть; 

- способностью к профессиональному саморазвитию и самообразованию; ис-

пользовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

- навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия в договорных обязательствах 

с партнёрами и навыками управления организацией в целом 

- навыками разработки и реализации бизнес-планов 

- навыками планирования материально-технического обеспечения предприя-

тий, закупки и продажи товаров. 

 

Менеджмент 

Целью освоения дисциплины является формирование способности ра-

ботать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия, способности управлять персоналом ор-

ганизации. 

 Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих основами менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры в коммерческой сфере, проведение совещаний, деловую пе-

реписку, электронные коммуникации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий в области профессиональной деятельности (коммерческой, марке-

тинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) с позиции со-

циальной ответственности; 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния при реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

роведной); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 
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- способностью создавать и работать в команде при реализации проектов в 

области профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теория лидерства и управления конфликтами  

- основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, вклю-

чая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, комму-

никаций 

- принципы и методы организации деловых коммуникаций, их влияние на 

самообразование 

- понятие и  методы принятия организационно-управленческих решений 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 

Уметь: 

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

- анализировать причины конфликтов в организации 

- выстраивать межличностные, групповые и организационные коммуникации 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

- диагностировать проблемы в организации и применять основные модели 

принятия управленческих решений 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персона-

ла организации  

Владеть: 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации 

- навыками деловых коммуникаций 

- навыками разработки стратегий управления организацией 

- навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

- навыками проектирования организационных структур 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование и контроль) 

 

Статистика 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в овладении 
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студентами вопросов теории и практики статистики; применении статистиче-

ских методов анализа социально-экономических процессов; изучении мето-

дики расчета микро- и макроэкономических показателей, используемых для 

мониторинга социально-экономического развития как экономики в целом, 

так и отдельных видов экономической деятельности, торговом деле; приоб-

ретении навыков обобщения результатов статистических исследований, ле-

жащих в основе принятия аргументированных решений. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

− развитие способностей анализировать социально-экономические процессы 

и явления, уметь их моделировать и прогнозировать; 

− изучение массива данных по социально-экономическому развитию как эко-

номики в целом, так и отдельных хозяйствующих субъектов; 

− владение основными статистическими методами измерений в экономике, 

методов организации сбора и обработки массива статистических данных, не-

обходимых для решения экономических и социальных задач; 

− развитие способности использовать современные технические средства и 

технологии при проведении исследований. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основы экономических и математических понятий и расчётов. 

-основные категории и классификации в статистике; 

-методы сбора информации для решения поставленных социально-

экономических задач, данных статистики Российской Федерации. 

-методы расчета и анализа обобщающих показателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов, выявлять тенденции и закономерности их развития; 

-методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчётов по решению поставленных задач, 

-основные понятия общей и коммерческой статистики, основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации,  основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих коммерческую деятельность, 

Уметь: 

-проводить оценку эффективности результатов деятельности. 

-использовать социально-экономическую статистическую информацию при 

разработке и принятии управленческих решений; 

-исчислять и интерпретировать статистические показатели на макро- и мик-

роэкономических уровнях; 

-выбрать статистические методы и методики для анализа социально-

экономических процессов и явлений; 

-вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;  

выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям социально-

экономической статистики, 

-осуществлять сбор, обработку и анализ данных статистики, необходимых 

для решения поставленных задач, работать с компьютером как средством 

управления статистической информацией, работать с информацией в гло-
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бальных компьютерных сетях, интерпретировать и использовать результаты 

статистического исследования, 

Владеть:  

-статистическими методами организации сбора и обработки данных о соци-

ально-экономических процессах; 

-современными методами анализа социальных и экономических показателей, 

моделирования и прогнозирования; 

-методами расчета показателей, характеризующих экономику страны на мак-

ро- и микроэкономическом уровнях; 

-навыками обобщения результатов статистических исследований, разработки 

и принятия на их основе аргументированных решений.   

-навыками математических экономических расчётов, изучая экономическую 

эффективность деятельности предприятий и организаций. 

-современными методами сбора и обработки необходимых данных для расче-

та социально-экономических показателей деятельности предприятий (орга-

низаций), 

-методами представления результатов анализа, 

-методологией статистического исследования, современными методами сбо-

ра, обработки, анализа и прогнозирования данных общей и коммерческой 

статистики, современными методиками расчета и анализа показателей, ха-

рактеризующих коммерческую деятельность , навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией, способностью работать с ин-

формацией. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качеств необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по волейболу  

-основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заняти-

ях волейболом 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по волейболу 
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-использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-

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

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по волейболу 

-техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в волейболе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу. 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качеств необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и до-

стижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по баскетболу  

-основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заняти-

ях баскетболом 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по баскетболу 

-использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-

нятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 
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-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в баскетболе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу. 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качеств необходимых для изуче-

ния и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических ка-

честв 

-основы проведения занятий по настольному теннису  

-основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заняти-

ях по настольному теннису 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по настольному теннису 

-использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-

нятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по настольному теннису 

-техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в настольном теннисе 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (по-

дача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному тен-
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нису. 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качеств необходимых для изуче-

ния и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической под-

готовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков 

и достижений высоких спортивных результатов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических качеств 

-основы проведения занятий по легкой атлетике  

-основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

-факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заняти-

ях легкой атлетикой 

-основы планирования тренировочных занятий 

-основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

-использовать средства и методы воспитания физических качеств при прове-

дении занятий по легкой атлетике 

-использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований 

-правильно выполнять основные технические элементы при проведении за-

нятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

-анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок 

и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

-методикой проведения занятий по легкой атлетике 

-техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

-методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим прие-

мам в легкой атлетике 

-самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

-способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

-составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике. 

 

Организация логистики товародвижения (модуль): 

Логистика 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является получение студен-

тами необходимых теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области активно развивающихся в последнее  время за рубежом и 

в России методов логистического управления материальными и информаци-

онными потоками. 
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При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную систем-

ную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспо-

собность товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции тор-

говли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

понятия, которыми оперирует логистика; 

- основные методы логистики;  

- функции логистики в торговле; 

- основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, складиро-

вания и реализации, а также методы их решения; 

- цели, задачи и функции закупочной,  распределительной, складской, транс-

портной  логистики, создания запасов, тенденции их развития; основные спо-

собы поставок и методы закупок, критерии и методы выбора поставщиков; 

основные модели управления запасами и их параметры;  

- принципы построения информационных логистических систем,  особенно-

сти функционирования информационных потоков в логистике, основные ка-

налы получения, хранения и использования маркетинговой информации для 

управления логистической деятельностью торговой организации; основные 

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

состав и содержание документации, сопровождающей закупочную деятель-

ность, применяемой при работе склада, транспортировке продукции.  

Уметь: 

- применять основные принципы логистики при управлении  логистическими 

процессами, логистическими системами торгового предприятия;  

- применять полученные знание при организации закупочной деятельности,  

логистических процессов на складе; определять оптимальный размер запаса; 

разрабатывать предложения для принятия обоснованного и взвешенного ре-

шения по оптимизации организационно-управленческой работы логистиче-

ских подразделений компании;  

- обобщать, оценивать  информацию, необходимую для управления логисти-

ческой деятельностью торговой организации, использовать и анализировать 

маркетинговую информацию; применять инструкции по приемке товаров по 

количеству и качеству; работать с технической документацией в сфере заку-

пок, складирования и транспортировки. 

Владеть: 

- навыками оптимизации логистических систем  в торговле,  методами выбо-
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ра логистических каналов, логистических цепей и схем, методами оценки по-

казателей логистики организации; 

- навыками  формирования складской сети и системы складирования; мето-

дами составления оптимальных маршрутов транспортировки грузов и со-

ставление графиков централизованной доставки товаров автомобильным 

транспортом; готовностью участвовать в выборе и формировании логистиче-

ских цепей и схем в торговых организациях; методами оценки уровня логи-

стического обслуживания торговой организации; методами выбора постав-

щиков;  методами расчета основных параметров моделей управления запаса-

ми; 

- навыками  поиска и анализа маркетинговой информации в сфере товаро-

движения; готовностью использовать методы приемки товара по количеству 

и качеству; навыками проверки правильности оформления документации, со-

провождающей движение товара. 

 

Транспортировка в цепях поставок 

Целью изучения дисциплины является получение студентами необхо-

димых теоретических знаний и приобретение практических навыков в обла-

сти активно развивающихся в последнее время за рубежом и в России мето-

дов логистического управления материальными и информационными пото-

ками. 

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную систем-

ную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспо-

собность товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции тор-

говли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды транспортных средств и области их использования; сущ-

ность,  место и роль транспортировки в цепях поставок;   основные понятия, 

задачи, принципы и  показатели;  

- методы и приемы управления и оценки транспортировки в цепях поставок; 

- правила выбора технологий управления запасами по всей цепи поставок; 

Уметь: 

- применять основные принципы логистики при управлении  транспортиров-

ки в цепях поставок;  

- использовать  показатели, характеризующие транспортировку в цепях по-

ставок; 

- реализовывать принципы и правила управления запасами в практической 
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деятельности предприятия; 

Владеть навыками: 

- планирования перевозок в условиях рыночной экономики;  

- составления  планов транспортировки в цепях поставок; 

- внедрения технологии управления запасами товаров. 

 

Управление межфункциональными конфликтами и логистическая ко-

ординация 

Целью освоения дисциплины «Управление межфункциональными 

конфликтами и логистическая координация» является формирование:  

- умений выбирать и внедрять технологии управления запасами по всей 

цепи поставок; 

- готовности участвовать в выборе и формировании логистических це-

пей и схем в торговых организациях, способностью управлять логистически-

ми процессами и изыскивать оптимальные логистические системы. 

Задачи: 

– изучение теоретических основ управления межфункциональными 

конфликтами и логистической координации; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти оптимизации логистической деятельности путем управления межфунк-

циональными конфликтами и логистической координации; 

– развитие способности к эффективному поиску, обработке и анализу 

информации из различных функциональных областей бизнеса; 

– совершенствование опыта и навыков сквозного управления матери-

альными потоками внутри коммерческой организации путем налаживания 

эффективного взаимодействия функциональных подразделений компании и 

управления возникающими между ними конфликтами; 

– формирование системного мышления, необходимого  для эффек-

тивного осуществления профессиональной деятельности. 

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления межфункциональными конфликтами и 

логистической координации 

- правила выбора технологий управления запасами по всей цепи поставок 

- правила выбора и формирования логистических цепей и схем в торговых 

организациях для исключения межфункциональных конфликтов 

- подходы к осуществлению межфункциональной координации и управлению 

внутрифирменными конфликтами 

- сущность, причины и последствия типичных конфликтных ситуаций, воз-

никающих при управлении потоками на стратегическом, тактическом и опе-

ративном уровне 

- способы предотвращения и/или разрешения конфликтов между смежными 

службами компании;     

Уметь: 
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- реализовывать принципы и правила управления запасами в практической 

деятельности 

- распределять полномочия и ответственность между подразделениями ком-

пании при управлении логистическими бизнес-процессами 

- определять наиболее эффективные в конкретной ситуации способы осу-

ществления межфункциональной координации 

- разрабатывать оптимальные схемы межорганизационной и межфункцио-

нальной логистической кооперации 

Владеть: 

- навыками анализа логистической системы в динамике, развитии; 

- навыками визуализации механизмов логистической координации посред-

ством моделирования процессов взаимодействия смежных служб 

- приемами разрешения конфликтых ситуаций в логистических системах;  

- навыками принятия эффективных логистических решений в области управ-

ления межфункциональными конфликтами и логистической интеграции;  

навыками осуществления работы с действующими нормативными докумен-

тами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности 

 

Аудит логистической деятельности 

Целью освоения дисциплины является подготовка выпускника в об-

ласти торгового дела, владеющего теоретическими основами аудита логисти-

ческой деятельности и способного на основе знаний современных концепций, 

технологий и методов аудита логистической деятельности, прогнозировать 

вероятность возможных рисков в процессе управления запасами и товаропо-

токами и обеспечить реализацию комплекса мероприятий по их предупре-

ждению или минимизации потерь от рисков.  

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной под-

готовке выпускников, владеющих современным инструментарием аудита ло-

гистической деятельности: 

 знанием места и роли аудита логистической деятельности; 

 знанием основных понятий, задач, принципов, показателей, основ-

ных категорий, видов логистического аудита и области их предпочтительно-

го использования в логистике; 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, реклам-

ной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и прове-

рять правильность ее оформления; 

 способностью анализировать и проверять документы на соответ-

ствие правилам и порядку оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных, страховых и претензионных документов, до-

говоров, соглашений, контрактов; 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 
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трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 

 владением навыков анализа логистических систем, моделирования 

их составляющих и связей между субъектами рынка, а также оценки эконо-

мической эффективности использования принципов логистического аудита. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- задачи, принципы, показатели, основные категории, виды логистического 

аудита и области их предпочтительного использования в логистике, 

- методы и приемы управления и оценки транспортировки в цепях поставок, 

- методы и приемы аудита логистической деятельности в цепях поставок, 

Уметь: 

- анализировать и проверять документы на соответствие правилам и порядку 

оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных, 

страховых и претензионных документов, договоров, соглашений, контрактов, 

- работать с технической документацией, необходимой для профессиональ-

ной деятельности (логистической, товароведной и торгово-технологической) 

и проверять правильность ее оформления, 

- осуществлять управление торгово-логистическими процессами на предпри-

ятии, проводить аудит, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

Владеть навыками: 

- анализа и проверки порядка оформления транспортно-сопроводительных, 

транспортно-экспедиционных, страховых и претензионных документов, догово-

ров, соглашений, контрактов, 

- работы технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности и проверки правильности ее оформления, 

- аудита логистической деятельности в цепях поставок. 

 

Управление логистическими процессами (модуль): 

Логистическое проектирование и организация цепей поставок 

Целью изучения дисциплины «Логистическое проектирование и орга-

низация цепей поставок» является формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения в области логистического проектирования 

и организации цепями поставок.   

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– изучение теоретических основ логистического проектирования и 

организации цепями поставок; 

–  обучение студентов интеграции ключевых бизнес-процессов в це-

пях поставок; 

– изучение проблематики снабженческой деятельности  предприятия; 

– исследование вопросов складской логистики;  

– формирование умений планирования и организации товароснабже-

ния, осуществления контроля уровня запасов торговой организации и каче-

ственного логистического обслуживания покупателей; 
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– формирование у студентов умений, необходимых для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности логиста в области логисти-

ческого проектирования и организации цепями поставок. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность логистического проектирования и управления цепями поставок;  

  теоретические основы управления логистикой и управлением цепями по-

ставок; 

 подходы к планированию, осуществлению, регулированию и контролю  

логистикой и управлением цепями поставок; 

принципы, правила и условия эффективного управления логистикой и управ-

лением цепями поставок; 

Уметь: 

 реализовывать принципы и правила логистикой и управлением цепями по-

ставок; 

 определять наиболее эффективные в конкретной ситуации способы осу-

ществления и контроля логистикой и управлением цепями поставок; 

анализировать и проверять документы на соответствие правилам и порядку 

оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных, 

страховых и претензионных документов, договоров, соглашений, контрактов; 

Владеть навыками: 

  планирования, организации и контроля логистикой и управлением цепями 

поставок;  

 осуществления работы с действующими нормативными документами, необ-

ходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

 

Управление закупочной и распределительной логистикой 

Целью освоения дисциплины «Управление закупочной и распредели-

тельной логистикой» является формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные решения в профессиональной деятельности бака-

лавров по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность 

(профиль) «Логистика» в сфере управления закупочной и распределительной 

логистики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение теоретических основ управления закупочной и распреде-

лительной логистики; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти оптимизации закупочной и распределительной деятельности; 

– развитие навыков сквозного управления логистическими потоками, 

навыками управления закупочной и распределительной логистикой; 

– обеспечение эффективности управления закупочной и распредели-

тельной логистикой. 

– формирование системного мышления, необходимого для эффектив-

ного осуществления профессиональной деятельности. 
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По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы управления закупочной и распределительной логи-

стикой; 

 подходы к планированию, осуществлению, регулированию и контролю  

закупочной и распределительной деятельности; 

принципы, правила и условия эффективного управления закупочной и рас-

пределительной логистикой; 

Уметь: 

 реализовывать принципы и правила закупочной и распределительной ло-

гистики; 

 определять наиболее эффективные в конкретной ситуации способы осу-

ществления и контроля закупочной и распределительной деятельности; 

 осуществлять обоснованный выбор поставщиков, методов закупок и 

управления закупочной логистикой;     

 учитывать факторы, влияющие на уровень качества обслуживания в си-

стеме закупок предприятия; 

 разрабатывать оптимальные схемы распределения товаров; 

осуществлять обоснованный выбор посредников и методов управления рас-

пределительной логистикой;     

Владеть навыками: 

  планирования, организации и контроля закупочной и распределительной 

логистики ; 

 обоснованного выбора поставщиков, посредников, каналов распределения 

товара; 

 реализации функций снабженческо-сбытового менеджмента;  

 принятия эффективных логистических решений в области управления за-

купочной и распределительной логистикой;  

осуществления работы с действующими нормативными документами, необ-

ходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

 

Управление складскими логистическими процессами 

Целью освоения дисциплины «Управление складскими логистически-

ми процессами» является формирование компетенций, позволяющих прини-

мать эффективные решения в профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) 

«Логистика» в области управления логистическим складскими процессами. 

Задачами дисциплины являются: 

- оценить место и роль логистических складских процессов; 

- ознакомиться с основными понятиями, задачами, принципами, пока-

зателями и основными категориями логистических складских процессов; 

- исследовать виды складских процессов и области их предпочтитель-

ного использования в логистике; 
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- приобрести навыки анализа складских логистических систем, модели-

рования их составляющих и связей между субъектами рынка, а также оценки 

экономической эффективности использования в логистике. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы и приемы управления и оценки складских логистических про-

цессов, 

Уметь использовать  показатели, характеризующие складские процессы в це-

пях поставок, 

Владеть методикой проектирования складских логистических процессов в 

цепях поставок. 

 

Логистические стратегии и технологии в бизнесе 

В соответствии с направлением подготовки целью освоения дисципли-

ны является формирование у студентов целостного представления и компе-

тенций в области логистических стратегий и технологий в торговле. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с видами стратегий логистики; 

- сформирование представления о ключевых факторах успеха в логисти-

ке; 

- обучение студентов современным методам разработки логистических 

стратегий; 

- бучение студентов современным методам разработкилогистических 

технологий в торговле. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы и основные теории стратегического менеджмента;  

 принципы взаимосвязи функциональных стратегий бизнеса; 

 принципы сбора, классификации, обработки и использования инфор-

мации, основы исследовательской и аналитической деятельности в логисти-

ческой сфере; 

Уметь:  

 проводить анализ конкурентной сферы отрасли и бизнеса; 

 анализировать содержание и особенности функциональных (логистиче-

ских) стратегий и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи; 

 делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и 

предлагать мероприятия, повышающие эффективность компании в логисти-

ке; 

Владеть:   

 методами анализа отраслевых рынков в целях повышения конкуренто-

способности организаций – участников этих рынков; 

 технологией разработки функциональных (логистических) стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих решений; 

 навыками проведения переговоров с экономическими службами пред-

приятий для сбора необходимой информации для расширения внешних свя-



36 

 

зей при реализации логистической стратегии. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

логистической деятельности (модуль): 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Цели дисциплины: дать представление о современной системе элек-

тронного документооборота (далее СЭД), ее структуре и функциональных 

компонентах; дать студентам теоретические знания и практические навыки в 

области эксплуатации систем электронного документооборота. 

Основные задачи:  изучение теоретических основ, определяющих роль 

и место автоматизированной системы документооборота в процессах обеспе-

чения управления, информационной поддержки делопроизводства; знаком-

ство с промышленными образцами СЭД, приобретение практических навы-

ков работы с автоматизированными системами документооборота.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- порядок осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельно-

стью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаровед-

ной и (или) торгово-технологической), 

- принципы применения основных методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и работы с компьютером, как со средством управ-

ления информацией, 

- принципы разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологических, маркетинговых, рекламных и (или) логистических процес-

сов) с использованием информационных технологий, 

Уметь:  

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

мой для организации и управления профессиональной деятельностью (ком-

мерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) 

- применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления инфор-

мацией, 

- разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процес-

сы) с использованием информационных технологий, 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информа-

ции, необходимой для организации и управления профессиональной деятель-

ностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-технологической), 

- навыками применения основных методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и работы с компьютером, как со средством управ-

ления информацией, 
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- навыками разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологических, маркетинговых, рекламных и (или) логистических процес-

сов) с использованием информационных технологий. 

 

Деловые коммуникации и логистическое партнерство в цепи поставок 

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации и логистиче-

ское партнерство в цепи поставок» является усвоение теоретических знаний, 

приобретение практических навыков, формирование общекультурной и про-

фессиональной компетенций студентов в области деловых коммуникаций и 

логистического партнерства в цепи поставок. 

Задачи: 

– изучение теоретических основ деловых коммуникаций и логистиче-

ского партнерства в цепи поставок; 

– овладение логико-понятийным аппаратом дисциплины; 

– обучение, анализ, оценка эффективности устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации, коммуникационных техник и технологий;  

– проектирование коммуникационных моделей делового взаимодей-

ствия и логистического партнерства в цепи поставок; 

– применение на практике эффективных методов коммуникационного 

менеджмента, совершенствование коммуникативных навыков; 

– развитие речевой, логической, психологической культуры деловых 

коммуникаций; 

– формирование системного мышления, умений, необходимых для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

- способы выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые перегово-

ры, заключать договора и контролировать их выполнение, 

Уметь: 

- работать в команде, 

- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, за-

ключать договора и контролировать их выполнение, 

Владеть навыками: 

- работы в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия, 

выбора деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение. 

 

Современные информационные технологии и технические средства в 

управлении логистическими процессами 

Предметом изучения дисциплины «Современные информационные 

технологии и технические средства в управлении логистическими процесса-

ми» являются принципы построения информационных систем логистики и 

связанные с ними информационные технологии. Дисциплина, как наука, 
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включает в себя описание методов и средств организации информационных 

систем для системного управления транспортом, складским хозяйством, за-

пасами, кадрами, обработки информации в логистических системах и др.  

Цель дисциплины, как практической деятельности —получение навы-

ков и овладение методиками по внедрению, адаптации и настройке приклад-

ных ИС, постановке и решению прикладных задач с использованием совре-

менных технологий и умению работать с информацией в глобальных компь-

ютерных сетях в целях создания информационных систем логистики и обес-

печения их функционирования в условиях использования современных ком-

пьютерных и сетевых средств и технологий. 

Учебные задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ логистики; 

 понимание природы и сущности логистических отношений, форм 

и видов логистических потоков; 

 понимание возможностей практического применения современ-

ных компьютерных средств сетевых технологий, Интернета и современного 

программного обеспечения для организации и ведения логистической дея-

тельности; 

 изучение возможностей использования различных инструментов 

ведения электронного бизнеса в логистике и выявление эффективных страте-

гий их применения; 

 обладание навыками самостоятельного овладения новыми знани-

ями в области информационных систем и технологий логистики.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- порядок осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельно-

стью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаровед-

ной и (или) торгово-технологической), 

- принципы применения основных методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и работы с компьютером, как со средством управ-

ления информацией, 

- порядок работы с технической документацией, необходимой для професси-

ональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логисти-

ческой, товароведной и (или) торгово-технологической) и методы проверки 

правильности ее оформления, 

- методы организации и планирования материально-технического обеспече-

ния предприятий, закупки и продажи товаров, 

- принципы разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологических, маркетинговых, рекламных и (или) логистических процес-

сов) с использованием информационных технологий, 

Уметь:  

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

мой для организации и управления профессиональной деятельностью (ком-
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мерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической), 

- применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со средством управления инфор-

мацией, 

- работать с технической документацией, необходимой для профессиональ-

ной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

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

оформления, 

- организовывать и планировать материально-техническое обеспечение пред-

приятий, закупку и продажу товаров, 

- разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-

технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процес-

сы) с использованием информационных технологий, 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информа-

ции, необходимой для организации и управления профессиональной деятель-

ностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-

ведной и (или) торгово-технологической), 

- навыками применения основных методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и работы с компьютером, как со средством управ-

ления информацией, 

- навыками работы с технической документацией, необходимой для профес-

сиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-

стической, товароведной и (или) торгово-технологической) и методы провер-

ки правильности ее оформления, 

- навыками организации и планирования материально-технического обеспе-

чения предприятий, закупки и продажи товаров, 

- навыками разработки проектов профессиональной деятельности (торгово-

технологических, маркетинговых, рекламных и (или) логистических процес-

сов) с использованием информационных технологий. 

 

Инфраструктура товарного рынка 

Цель - освоение студентами теоретических знаний в области коммер-

ческой деятельности организаций, функционирующих в сфере товарного об-

ращения. 

Задачи: 

- приобретение необходимых умений и компетенций; 

- изучение особенностей организации и управления коммерческой дея-

тельности субъектов торгово-посреднического звена и инфраструктуры 

рынка; 

- определение эффективности оказываемых услуг субъектам рыночной 

экономики; 
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- исследование информационного обеспечения коммерческой деятельно-

сти разных видов и типов торговых предприятий с целью оптимизации 

их функционирования; 

- освоение всех элементов коммерческой деятельности, входящих в ин-

фраструктуру рынка; 

- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов рынка в 

современных условиях, ознакомление с практическим опытом ведения 

коммерческих операций и умение определять их результативность; 

- уметь формировать экономические и управленческие отношения, воз-

никающие в процессе купли-продажи с использованием различных 

услуг рыночного типа. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и последовательность осуществления договорной работы 

- порядок реализации проектов в области профессиональной деятельности 

- способы прогнозирования бизнес-процессов; 

- способы нахождения организационно-управленческих решений в нестан-

дартных ситуациях 

Уметь: 

- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, за-

ключать договора и контролировать их выполнение 

- формулировать цели и реализовывать для их достижения проекты в области 

профессиональной деятельности 

- прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; 

- самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность 

Владеть: 

- навыками выбора деловых партнеров, проведения с ними деловых перего-

воров, заключения договоров 

- методами реализации проектов в области профессиональной деятельности  

- методами прогнозирования бизнес-процессов и оценки их эффективности 

- методами формирования управленческих решений. 

 

Экономика малого и среднего бизнеса 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами ком-

плексных знаний о принципах и организационно - экономическом механизме  

функционирования торговых организаций (предприятий) малого и среднего 

бизнеса.   

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- научить студентов пониманию экономических отношений, возникающих в 

процессе продвижения товаров от производителей к потребителям, между 

хозяйствующими субъектами; 

- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями хозяй-

ственно-финансовой деятельности торговых организаций (предприятий) ма-

лого и среднего бизнеса, оценивать эффективность их работы; 
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- познакомить студентов с принципами функционирования организаций 

(предприятий) малого и среднего бизнеса, механизмом и формами проявле-

ния экономических законов развития общества в сфере обращения в услови-

ях конкуренции; 

- сформировать у студентов умение использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, стандартные методики, собирать и обраба-

тывать необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования, математический аппарат, необходи-

мые для решения профессиональных проблем 

- основные критерии выбора деловых партнеров, правила проведения с ними 

деловых переговоров, заключения договоров и контроля их выполнения 

- основные подходы к  организации и планированию материально-

технического обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров 

Уметь: 

- применять основные методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, математический аппа-

рат при решении профессиональных проблем     

- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, за-

ключать договора и контролировать их выполнение 

- организовывать и планировать материально-техническое обеспечение пред-

приятий, закупку и продажу товаров 

Владеть: 

- основными методами математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования, математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем 

- основными методами выбора деловых партнеров, проведения с ними дело-

вых переговоров, заключения договоров и контроля их выполнения 

- методиками организации и планирования материально-технического обес-

печения предприятий, закупки и продажи товаров 

 

Маркетинг 

Цель и задачи дисциплины – формирование у студента системы зна-

ний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной деятельно-

сти, получение прикладных знаний в области развития форм и методов мар-

кетингового экономического управления субъектами рыночной деятельно-

сти. Приобретение навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

маркетинга в практической деятельности  торговых организаций. 

Студент должен иметь представление о содержании науки и практики 

маркетинга, о законодательных и нормативных актах, регламентирующих де-

ятельность организации, специфике маркетинга в отраслях и сферах деятель-

ности. Студент должен знать состав и содержание комплекса маркетинга, 
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маркетинговой среды, методы, алгоритмы и инструменты маркетинговых ис-

следований, варианты организации управления маркетинговой деятельно-

стью в торговых организациях. Студент должен иметь навыки ведения мар-

кетинговых исследований, сегментирования и позиционирования товара или 

услуги на нем, организации коммуникационных отношений организаций, 

разработки плана маркетинга. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-

микса в деятельность отдельных торговых фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в органи-

зации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в  деятельности отдельных торго-

вых предприятий; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, характери-

зующие соответствие ассортимента и качества представляемых на рынке то-

варов и услуг требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на конкурентоспособ-

ность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и 

услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 

и типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

- изучить особенности международного маркетинга, внешнеэкономиче-

ского маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и место маркетинга в развитии бизнеса предприятия. 

- общие вопросы формирования спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг. 

-основные направления маркетинговых исследований. 

- технологии формирования маркетинговых коммуникаций на предприятии. 

- систему управления маркетингом на предприятии. 

- порядок разработки инновационных проектов в маркетинге с использовани-

ем информационных технологий. 

Уметь : 
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- определить цель маркетинговой политики на предприятии. 

- обобщить и анализировать маркетинговую информацию. 

- обобщать реальный и потенциальный  спрос потребителя на товары и услу-

ги. 

-определить конъюнктуру товарного рынка и рынка услуг. 

- обобщать результаты эффективного применения маркетинговых коммуни-

каций. 

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

- уметь обобщить опыт ведущих предприятий по проведению маркетинговых 

исследований. 

- анализировать маркетинговую стратегию предприятия. 

Владеть: 

- навыками формирования целей, задач  развития маркетинга на предприя-

тии. 

- навыками формирования процесса проведения маркетинговых исследова-

ний . 

- методами сбора и обработки маркетинговой информации 

- методами определения емкости рынка товаров и услуг. 

- навыки в разработки и обоснования маркетинговых решений. 

- навыки в формировании продуктовой политики  предприятия.  

- навыками формирования ценообразования на товары и услуги. 

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

- навыками в формировании маркетинговой стратегии  

- навыками разработки комплекса  маркетинговых коммуникаций исходя из 

рыночной ситуации. 

- навыками в разработке предложений по совершенствованию управления 

маркетингом  на предприятии. 

- навыками в формировании плана маркетинга на предприятии. 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины – подготовить квалифицированные юридически 

грамотные кадры, способные разобрать во всем многообразии тенденций 

предпринимательского законодательства: либеральных и ограничительных. 

Достижению указанной цели способствует изучение таких вопросов, как за-

щита от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, правила создания 

и регистрации субъектов предпринимательского дела, государственный и 

налоговый контроль предпринимательства, предотвращение и пресечение 

ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуж-

дение или нанести вред, расчетные правоотношения, анализ преступлений в 

сфере экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании 

норм, составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 
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историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; со-

ставлять договоры, регулирующие правоотношения сторон предпринима-

тельского поля деятельности, определять меры ответственности за отдельные 

виды нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческо-

го законодательства.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие профессиональной деятельности  

- нормативные документы 

- спрос потребителей с помощью маркетинговых коммуникаций 

- способы идентифицирования товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами 

- пользоваться действующим законодательством 

- формировать маркетинговые коммуникации 

- идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсифи-

кации 

Владеть навыками: 

- выработки требований к нормативным документам 

- профессиональной деятельности 

- анализа маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка 

- идентифицирования товаров для выявления и предупреждения их фальси-

фикации. 

 

Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

Основная цель - сформировать компетенции обучающегося в области 

защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при изучении 

дисциплины и получение навыков практического применения российского 

законодательства, регулирующего отношения с участием потребителей.  

Задачи дисциплины:  

1)теоретический компонент: 

•иметь представление о современном состоянии науки в области защи-

ты прав потребителей, перспективе и направлении её развития; о научных 

концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей;  

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих   отношения между покупателем и продавцом; 

•понимать особенности   правоотношений между покупателем и про-

давцом; 

•знать о специфике договора купли-продажа как средстве индивиду-

ального   регулирования общественных отношений; 
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•иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных право-

вых институтов   в области прав потребителя, что существенно расширяет 

кругозор специалиста в области государственного управления и закладывает 

базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в практиче-

ской работе; 

3)практический компонент: 

•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные юриди-

ческие документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального (граж-

данского, административного, налогового и др.) и процессуального законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически фор-

мулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уро-

вень подготовки студента: 

в области знаний: уяснить сущность и содержание основных цивили-

стических понятий и категорий, раскрыть суть принципов в области прав по-

требителя; определить виды данных правоотношений, знать сущность   ин-

ститута права, раскрыть гражданско-правовой статус субъектов  права в об-

ласти прав потребителя, знать действующие нормы  права о порядке и усло-

виях заключения и прекращения договора купли-продажи, о правах и обязан-

ностях при гарантийных обязательствах. о формах рисков.  

в области понимания: раскрыть содержание всех видов потребитель-

ских правоотношений, объяснить специфику оснований возникновения дан-

ных правоотношений, разграничивать отдельные виды рисков,  имуществен-

ные  права и обязанности субъектов при совершении купли продажи, уяснить 

соотношение норм гражданского и потребительского законодательства с 

иными нормативными актами.  

в области умения, навыка: приобрести навыки анализа норм и право-

применительной практики в области защиты прав потребителей, разрешения 

правовых проблем и коллизий; получить навыки работы с материалами прак-

тики применения  законодательства судами, прокуратурой. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовую систему России в правовых отношениях с участием потребителей 

основные понятия в сфере правового регулирования предпринимательской 

деятельности 

- права и обязанности субъектов права при решении споров в области потре-

бительских правоотношений 

- основные институты  права 
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- основы потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций 

- понятие товаров для выявления и предупреждения их фальсификации 

- соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов инстру-

ментарии реализации управленческих решений в области защиты прав по-

требителя 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права по правам потребителя 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними граждан-

ско-правовые отношения с участием потребителей, определять нормы зако-

нодательства, подлежащие разрешению по поводу прав потребителей 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регу-

лирующие предпринимательские отношения  

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государствен-

ных органов 

- предупреждать фальсификацию и координировать деятельность участников 

правоотношений в области прав потребителей 

- пользоваться методическим инструментарием по поводу фальсификации 

товаров и услуг 

Владеть: 

- навыками свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-

но применять нормы права  

- навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей 

- навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав потребителей 

приемами толкования нормативно-правовых актов, регулирующих их 

- способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

- навыками идентификации товаров и услуг 

- проведением экспертиз в области прав потребителей. 

 

Коммуникативная культура профессионала   

Основными целями дисциплины «Коммуникативная культура профес-

сионала» для прикладного бакалавриата является совершенствование общей 

культуры речевого поведения студентов; формирование умения пользоваться 

русским литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в 

первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение прави-

лами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом обще-

нии.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений 

и навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов по-

лучения информации, а также для продуцирования монологических и диало-
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гических высказываний – устных и письменных в сфере делового, професси-

онального общения; 

- совершенствование навыков эффективной коммуникации в професси-

ональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности 

в области межличностных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере 

делового общения; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных книжных 

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

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письменно-

го общения по компьютерной связи Интернет; 

 Уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

- уметь соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и условиями общения; 

 Владеть: 

- навыками выявления и устранения ошибок неправильного использования 

грамматических форм в устной речи;  

- исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении 

письменного текста делового характера;  

- редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых бумаг, 

- правилами организации диалогического взаимодействия. 

 

Культура профессионального самообразования 

Основными целями дисциплины «Культура профессионального само-

образования» для прикладного бакалавриата является совершенствование 

общей культуры речевого поведения студентов; формирование умения поль-

зоваться русским литературным языком в различных коммуникативных си-

туациях и, в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; овла-

дение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в де-

ловом общении.  

Задачи обучения: 

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений 

и навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов по-
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лучения информации, а также для продуцирования монологических и диало-

гических высказываний – устных и письменных в сфере делового, професси-

онального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в профес-

сиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности 

в области межличностных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере 

делового общения; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных книжных 

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

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письменно-

го общения по компьютерной связи Интернет; 

Уметь: 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной ситуа-

циях делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и условиями общения; 

Владеть: 

- навыками выявления и устранения ошибок неправильного использования 

грамматических форм в устной речи;  

- исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении 

письменного текста делового характера;  

- редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых бумаг 

- правилами организации диалогического взаимодействия. 

 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM- систе-

мы) 

Целью дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с 

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

ских аспектов управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе 

сформировать навыки у студентов по разработке и внедрению концепции 

CRM на предприятии, привить умения самостоятельной работы с программ-

ными продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- изучить теорию стратегии управления взаимоотношениями с клиентами 
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(CRM-системы) и определить сущность управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- освоить методы и формы организации управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- сформировать и практические навыки по использованию основных приемов 

управления взаимоотношениями с клиентами; 

- привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами со-

ответствующего класса (CRM-системами). 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

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

ходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

- современные технологии выявления  потребностей покупателей товаров, с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способы изучения и прогнозирова-

ния спрос потребителей, анализа маркетинговой информации, конъюнктуры 

товарного рынка 

- современные возможности участия в реализации проектов в области про-

фессиональной коммерческой деятельности. 

Уметь 

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

формации, необходимой для организации и управления профессиональной 

коммерческой деятельностью 

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, их формиро-

вать с помощью маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнк-

туру товарного рынка 

- проявить готовность участия в реализации проектов в области профессио-

нальной коммерческой деятельности. 

Владеть 

- способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управ-

ления информацией 

- способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональ-

ной коммерческой деятельности. 

 

Информационный менеджмент 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающе-

гося в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по органи-

зации управления экономическими информационными системами на всех 

этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях информаци-

онных технологий и программных продуктов, на предприятиях, занимаю-

щихся их реализацией, на предприятиях - потребителях информационных 
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технологий и информационных систем.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: привитие 

студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению за-

дач информационного менеджмента; привитие студентам практических 

навыков по управлению информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- организацию управления для различных этапов организации информацион-

ных технологий и систем 

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

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

формационного менеджмента 

- мониторинг информационных технологий и систем 

- оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых 

информационных технологий и систем 

Уметь: 

- организовать проектирование структуры информационных систем; управ-

лять проектированием, планированием, отладкой информационных систем 

- анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее зна-

чимые проблемы, которые можно решать с помощью автоматизации процес-

сов 

- проводить анализ функциональной полноты информационных систем 

- формировать требования к закупке новых информационных технологий 

Владеть навыками: 

- формирования управленческой структуры организации 

- организации и поддержки информационных систем, в рабочем состоянии, 

организации распространения новых версий программного обеспечения 

- выбора информационные системы для конкретных применений на основа-

нии анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требо-

ваний, предъявляемых к информационным технологиям 

- выбора и внедрения новых информационных технологий. 

 

Продвижение товаров и услуг 

Цель дисциплины: приобретение представлений о продвижении 

товаров и услуг, коммуникациях в сфере торговли; формирование 

необходимых теоретических и прикладных знаний, практических умений и 

навыков по организации и управлению продвижения товаров и услуг, 

формирование представлений о необходимости применения 

интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг. 

 Задачи дисциплины:  

- изучить основные понятия, термины и определения сфере 

продвижения товаров и  услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  
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- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- потребности покупателей товаров; 

- приёмы применяемые при раз-работке проектов профессиональной дея-

тельности с использованием ин-формационных технологий; 

- способы прогнозирования бизнес-процессов; 

Уметь:  

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинго-

вую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

- использовать информационные технологии при разработке проектов про-

фессиональной деятельности (торговотехнологические); 

- прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность; 

Владеть:  

- способами формирования потребностей покупателей товаров с помощью 

маркетинговых коммуникаций; 

- способами разрабатывать проекты профессиональной деятельности; 

- методами прогнозирования бизнес-процессов и оценки их эффективности. 

 

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся 

- способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса,  

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также вза-

имодействовать с государственными органами и общественными организаци-

ями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать знания в области деятельности предпринимателя на за-

рубежных рынках, возможностей и барьеров, связанных с их выходом на ми-

ровой рынок, 

- обучить навыкам практических подходов к выходу предпринимателя 

на зарубежные рынки, позволяющих всесторонне осмыслить роль и место 

предпринимательской деятельности в системе мировых экономических от-

ношений и развитии национальной экономики; 

- изучить современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 
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- выработать у студентов индивидуальные подходы к ведению между-

народного предпринимательства на базе общепринятых международных 

стандартов, выявить основные формы и методы выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в том 

числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых 

товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода пред-

принимателя на мировые рынки.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы выявления и удовлетворения потребностей покупателей, прогноза 

спроса, конъюнктуры международного рынка 

- основные типы и организационно-правовые формы предпринимательства, 

их особенности и преимущества на внешнем рынке 

- методы конкурентной борьбы на международном рынке 

- направления и методы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности за рубежом 

Уметь: 

- анализировать положение фирмы на зарубежном рынке, определять ком-

мерческие и некоммерческие цели в конкретных условиях 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности 

- принимать решения по вопросам, связанным с организацией предпринима-

тельского дела, владеть рациональными приемами поиска и использования 

коммерческой информации на международном рынке 

Владеть: 

- навыками реализации бизнес-идей на зарубежном рынке 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса 

- навыками обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслужи-

вания. 

 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение предпринима-

тельской деятельности» является формирование у студентов теоретических и 

практических навыков в области содержания, предмета и методов бухгалтер-

ского учета и налогообложения предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков формирования информации в области орга-

низации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях мало-

го бизнеса; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- освоение особенностей организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей. 
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По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  законодательное и нормативное регулирование предпринимательства, 

учета и отчетности в РФ 

особенности налогообложения предпринимательской деятельности и 

его влияние на управление торгово-технологическими процессами на пред-

приятии и качество товаров и услуг 

особенности выявления, определения рисков предпринимательской 

деятельности и варианты их оценивания 

Уметь: 

 пользоваться нормативными документами в части организации учета 

и налогообложения экономических субъектов  

 определять налогооблагаемую базу по соответствующим налогам и 

сборам, выявлять и анализировать возможные налоговые риски 

прогнозировать и оценивать возможности и выгоды экономического 

субъекта при различных системах налогообложения 

Владеть: 

 ориентироваться в нормативных документах при  формировании, си-

стематизации учетной информации 

 навыками формирования, систематизации, обработки учетной инфор-

мации и составления отчетности с целью управления ассортиментом и каче-

ством товаров и услуг, торгово-технологическими процессами на предприя-

тии 

способностью использовать современные методы налогообложения, 

направленные на снижение предпринимательских рисков. 

 

Кредитование бизнеса 

Целями изучения дисциплины «Кредитование бизнеса» являются: 

формирование у студентов представлений о характере современной кредит-

но-банковской системы, деятельности коммерческих банков и небанковских 

кредитно-финансовых институтов по организации кредитования бизнеса.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учеб-

ном процессе следующих задач: 

- ознакомить с нормативно-законодательными актами, регулирующими по-

рядок и правила кредитования коммерческих организаций, деятельность кре-

дитных организаций в России; 

- изучить категории и понятия кредитной деятельности, основные методы 

для оценки активов и структуры капитала заёмщика, современные техноло-

гии и продуктовые инновации банков для кредитования бизнеса; 

- изучить содержание кредитной деятельности коммерческих банков, небан-

ковских кредитно-финансовых институтов, технологию осуществления ими 

кредитных операций по кредитованию бизнеса; 

- сформировать умение контролировать реализацию условий заключаемых 

кредитных соглашений, договоров; анализировать методы и возможности 

управления кредитными рисками; 
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- сформировать умение анализировать, оценивать и разрабатывать кредитные 

стратегии оранизации; 

- сформировать навыки пользования нормативными документами в кредит-

ной деятельности, соблюдения действующего законодательства и требований 

нормативных документов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативно-законодательные акты, регулирующие порядок и правила кре-

дитования коммерческих организаций, деятельность кредитных организаций 

в России; 

- ассортимент банковских кредитных продуктов, варианты кредитования хо-

зяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, методы оценки их каче-

ства; 

- процесс кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, методы ре-

гулирования процесса кредитования; 

- методику анализа, оценки и разработки кредитной стратегии организации; 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности для выявления кредитных рисков и рейтинга кредитоспособности 

заемщиков; 

- управлять ассортиментом и качеством банковских кредитных продуктов, 

оценивать их качество, критически оценивать варианты схем кредитования; 

- управлять процессом кредитования  предприятий малого и среднего бизне-

са; 

- анализировать, оценивать и разрабатывать кредитную стратегию организа-

ции; 

Владеть: 

- навыками использования  нормативных документов в своей профессио-

нальной деятельности для сбора, обработки и анализа исходных данных, не-

обходимых для расчета показателей, характеризующих условия кредитова-

ния; 

- навыками оценки эффективности предлагаемых кредитных продуктов, а так 

же оценки рисков потери ликвидности в процессе кредитования; 

- навыками регулирования процесса кредитования; 

- навыками анализа и разработки кредитной стратегии организации малого и 

среднего бизнеса. 

 

Организация международных перевозок груза 

Целью изучения дисциплины «Организация международных перевозок 

груза» является получение студентами необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области международных перевозок, 

как комплексе мер, связанных с перемещением товара с территории страны 

продавца на территорию страны покупателя активно развивающихся в по-

следнее  время за рубежом и в России, методов хранения и транспортировки 
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товаров в соответствии с основными положениями логистической концеп-

ции. 

Международные перевозки рассматриваются в логической последова-

тельности в системе «производства – внешняя торговля – транспорт – по-

требление». 

Процесс перемещения товаров в международной торговле требует 

определенных взаимоотношений продавца и покупателя в процессе исполне-

ния договора. 

Выбор условий поставки товаров по внешнеторговому контракту зави-

сит от вида транспорта и способа перевозки грузов. Ответственность сторон в 

международном договоре купли – продажи связана с конкретной транспорт-

ной операцией. 

Задачами курса являются: 

 изучение роли международных перевозок в международном товаро-

обороте, их классификацию.  

 формирование в сознании студентов  представления о структуре систе-

мы управления и существующих нормативно- правовых документах для ав-

томобильного транспорта; 

 ознакомить студентов со структурой производственно-транспортных 

логистических систем, современным конструкциям отечественных и зару-

бежных грузоподъемных, погрузочно-разгрузочных и транспортирующих 

машин. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать показатели и характеристики перевозочного процесса; методы 

анализа рынка автотранспортных потребностей; способы обслуживания 

перевозочного процесса; виды тарифов; организацию автотранспортного 

процесса и маршрутов движения; организацию работы службы перевозок 

автотранспортного предприятия; особенности организации и управления 

междугородными и международными перевозками; особенности 

взаимоотношений с клиентами, юридическое обеспечение перевозочного 

процесса; подвижной состав автомобильного транспорта для перевозки 

грузов; рациональные транспортно-технологические схемы доставки грузов. 

Уметь анализировать показатели и характеристики перевозочного 

процесса; применять методы анализа рынка автотранспортных потребностей; 

применять способы обслуживания перевозочного процесса; выбирать виды 

тарифов; организовать автотранспортный процесс и рассчитать маршруты 

движения; организовать работу службы перевозок автотранспортного 

предприятия; организовать управление междугородными и международными 

перевозками; использовать особенности взаимоотношений с клиентами, 

юридическое обеспечение перевозочного процесса; анализировать 

подвижной состав автомобильного транспорта для перевозки грузов; 

применять рациональные транспортно-технологические схемы доставки 

грузов. 

Владеть методами  оптимизации транспортировки товаров; методами 
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выбора транспортного средства 

 

Логистика запасов и складирования 

Целью изучения дисциплины «Логистика запасов и складирования» 

является получение студентами необходимых теоретических знаний и при-

обретение практических навыков в области активно развивающихся в по-

следнее  время за рубежом и в России методов хранения и транспортировки 

товаров в соответствии с основными положениями логистической концеп-

ции. 

Немаловажным аспектом изучения данной дисциплины является также  

формирование  у студентов знаний по основам хранения и транспортирова-

ния продовольственных товаров, повышение качества подготовки будущих 

профессионалов, систематизации учебного материала, необходимого при 

освоении дисциплины. 

Настоящая  дисциплина  посвящена  изучению  основных  технологий 

хранения и транспортирования продовольственных товаров, в целях обеспе-

чения качества, количества на всех этапах товародвижения.  

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

– изучение  физических,  химических,  биологических  и  микробиоло-

гических процессов при хранении продовольственных товаров;  

– изучение  режимов  хранения  для  различных  групп  пищевых  про-

дуктов;  

– изучение санитарно – гигиенических требований при хранении про-

довольственных товаров и профилактических мероприятий;  

– изучение методов консервирования продовольственных товаров;  

– изучение технологии хранения продовольственных товаров;  

– изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  условия  

и сроки хранения и реализации;  

– изучение и разработка методов по сокращению товарных потерь при 

хранении продовольственных товаров;  

– знакомство с видами складов для хранения продовольственных то-

варов и требованиями к условиям их хранения;  

– изучение  сопроводительных  документов  при  транспортировании 

грузов;  

– знакомство с подвижным составом для перевозки продовольствен-

ных товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать хранение как этап товародвижения в цепи, основные задачи 

хранения; факторы, обеспечивающие сохранение качества и количества 

товаров; сущность процессов, лежащих в основе ухудшения качества 

продовольственных товаров при их хранении и действия, предотвращающие  

эти процессы; группы пищевых продуктов или отдельные продукты не 

стойкие к каждому из неблагоприятных процессов при хранении; основные  

особенности  формирования  качества  товаров  при хранении; методы  

консервирования  пищевых  продуктов  и  влияния  их  на  хранение; виды 
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товарных потерь при хранении продовольственных товаров и пути их 

сокращения; требования  к  температурному  режиму,  относительной  

влажности, воздуха,  свету,  вентиляции  воздуха,  товарному  соседству  при  

хранении разных групп пищевых продуктов; санитарные  требования  к  

складским  помещениям  оптовой  и  розничной торговли, а также к 

транспортным средствам; методы контроля; технологию хранения товаров. 

типы  складских  помещений,  их  характеристику  и  климатический режим. 

виды подвижного состава для транспортирования продовольственных 

товаров; технологию  и  организацию  транспортирования  

продовольственных товаров при различных видах перевозок.  

Уметь дать объяснения понятия «хранения» и его роль в процессе 

товародвижения; дать объяснения мерам по снижению потерь товаров при 

хранении; дать объяснения основным особенностям формирования качества 

при хранении товаров и процессам, происходящим при хранении; выбрать 

оптимальный режим хранения для каждой группы пищевых продуктов, 

разместить  партию  продуктов на хранение; определить соответствие 

фактических режимов хранения и транспортирования,  требуемым для 

каждой группы пищевых продуктов; проводить профилактические 

мероприятия по снижению товарных потерь при хранении и 

транспортировании продовольственных товаров; определить правильность 

оформления сопроводительных документов, удостоверяющих качество и 

безопасность продовольственных товаров; определить температуру воздуха в 

кузове авторефрижератора или  другом транспортном средства, прочитать 

термограммы, определить температуру в толще продукта; определить 

относительную влажность воздуха в камере хранения холодильника и на 

складе; определить правильность укладки продукта в транспортном средстве, 

в том числе для обеспечения воздухообмена; размещать грузы в любом 

подвижном составе для транспортирования; оформлять сопроводительные 

документы при транспортировании грузов автомобильным, 

железнодорожным и др. видами транспорта. 

Владеть методами  оптимизации хранения и транспортировки товаров  

в торговле,  методами выбора оптимального режима хранения, методами вы-

бора транспортного средства методами оценки показателей склада организа-

ции. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

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

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об историче-

ских путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте коопера-

тивных организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, со-

циально-экономической и правовой базе кооперации; 
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 формирование познаний о кооперативах как специфических хо-

зяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их законода-

тельных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, как в 

России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сек-

тора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы ор-

ганизации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения 

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

ветскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм пред-

принимательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и кон-

троля для повышения социально-экономической эффективности кооператив-

ной деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооператив-

ных организаций. 

 

Актуальные проблемы кооперации 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об орга-

низационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об 

ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных по-

ложений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в совре-

менных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале потре-

бительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной коопера-

ции и других разновидностей кооперативных организаций; 
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 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

 объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов ко-

оперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

 навыками применения на практике инструментария неоклассиче-

ской и институциональной теории в процессе принятия решений в коопера-

тивных организациях. 

 

 

 

 


