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Б1. Б.01 ИСТОРИЯ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
- сформирование у студентов теоретических знаний об основных этапах и содержании 

истории человечества с древнейших времен до наших дней;  
- показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; выработать у современной молодежи уважительное, толерантное и 
объективное отношение к истории и культуре своего и других народов. 

Задачи:  
- дать основы философских знаний, для осознания социальной значимости своей 

деятельности 
- выявить тенденции и закономерности развития человеческого общества, 

представленные в отечественной исторической науке; 
- показать место истории в системе общественных взглядов, сформировать общее 

представление о роли исторического знания в развитии государства и общества;  
- определить ключевые вопросы отечественной истории, имеющие 

дискуссионный характер в российской и зарубежной историографии; 
- определить главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности  и готовности к выполнению 
гражданского долга и проявлению патриотизма 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.01 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
Общекультурные (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1). 

– готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 

(ОК-10) 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-1 Знать:  основы философских знаний и закономерности исторического развития  
ОК-1 Уметь: использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития  
ОК-1 Владеть:  способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности 

ОК-10 Знать:  место и роль России в истории человечества и современном мире 
ОК-10 Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому, объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творчески 
осмысливать отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и 
обобщения; использовать знание истории для оценки современных  политических, 
социальных и экономических явлений,  ориентироваться в современных вопросах 
социально-экономической и государственно-политической жизни страны 

ОК-10 Владеть: готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма 
 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля: экзамен 



Б1. Б.02 ФИЛОСОФИЯ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
- формирование  знаний у студентов  в области философии, а также представление 

о современных философских проблемах природы, человека и общества; 
-  формирование представления о главных этапах и закономерностях исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 
Задачи:  
-  изучение  предмета, характерных черт, основных функций философии; 
-  формирование высоких гражданских и нравственно-профессиональных качеств у 

обучающегося; 
-  привить навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному 

решению современных проблем, выдвигаемых жизнью; 
- дать методику к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения.   
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.02 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
– способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1). 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  (ОК-9). 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-1 Знать:  основы философских знаний и закономерности исторического развития  
ОК-1 Уметь: использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития  

ОК-1 Владеть:   способностью использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-9 Знать: способы обобщения и анализа информации 
ОК-9 Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения   
ОК-9 Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения   
 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для практического 
использования иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о странах изучаемого языка 
в области национальной культуры и экономики, расширение кругозора студентов, 
совершенствование культуры мышления, общения и речи, повышение их общего 
культурного и образовательного уровня. 

Воспитательная цель – формирование у студентов толерантности и уважительного 
отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов. 

Задачи:  
- формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

и профессионального общения; 
- формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком; 
- развитие информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.03 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общекультурные (ОК): 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3). 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-3 Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для базового общения в 
личностной и профессиональной деятельности, для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия. 

ОК-3 Уметь: использовать основные лексико-грамматические  средства в  
коммуникативных ситуациях бытового и профессионального общения 

ОК-3 Владеть: различными способами устной и письменной коммуникации на 
английском языке на уровне, позволяющем осуществлять основные виды  речевой 
деятельности 

 
Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: зачет, экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.04 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

межкультурного взаимодействия, применимые в практике делового общения на уровне 
международного и межкультурного взаимодействия, а также внутри страны, региона, на 
предприятии и в организации, а также привить студентам навыки владения различными 
формами сотрудничества при проведении деловых мероприятий.  

Задачи:  
- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 
коммуникаций: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в 
области международного культурного обмена и деловых коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в 
условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и 
профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 
коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от ситуации и 
аудитории; 

- научить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.04 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3). 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-3 Знать:  методы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках  

ОК-3 Уметь: в устной и письменной формах на русском и иностранном языках решать задачи 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-3 Владеть:   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-4 Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 Владеть:  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля: экзамен 



Б1. Б.05 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины:  
- формирование системы научных  психологических знаний и умений, их 

практического использования в жизни и профессиональной деятельности, сформировать 
психологическую культуру будущих специалистов;  

- сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- формирование у студентов целостного представления о современной теории и 
практике изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных 
ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит будущим специалистам 
оптимизировать взаимодействие с персоналом и клиентами, учитывая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, владеть способами 
самоорганизации и самообразования. 

Задачи:  
- ознакомление студентов с основами психологической науки и ее  возможностями 

в успешном решении профессиональных задач;  
- раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и 

самоутверждении личности;  
- изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и 

протекания; ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической 
науки;  

- показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; помочь 
овладеть технологиями регулирования конфликтов; 

- дать основы принципов работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.05 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
Общекультурные (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3). 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-3 Знать:  методы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках  

ОК-3 Уметь: в устной и письменной формах на русском и иностранном языках решать 
задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-3 Владеть:   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-4 Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 Владеть:  способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля: зачет с оценкой 



Б1. Б.06 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 
современных концепций управления организацией с позиции социально-
ориентированного менеджмента, а также практических умений и навыков по 
использованию подходов, приемов и методов анализа и оценки корпоративной 
социальной ответственности компании, формирования и реализации основ корпоративной 
социальной ответственности как необходимого элемента устойчивого развития 
организации.  

Задачи:  
- усвоение современных теоретических представлений о корпоративной 

социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное 
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью; 

- приобретение базовых умений и навыков практической работы в области 
развития и управления корпоративной социальной ответственностью; 

- приобретение навыков работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия на основе владения культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.06 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Комменция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
Общекультурные (ОК): 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-4 Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 Уметь: работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
ОК-4 Владеть:  способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-9 Знать: способы обобщения и анализа информации 
ОК-9 Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения   
ОК-9 Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения   
 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 
 
 
 
 



Б1. Б.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория»: сформировать у 
обучающихся научное экономическое мировоззрение; способность использовать основы 
экономических знаний при оценке эффективности результатов хозяйствования в 
различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;  
- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, а 
также решения проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне;  

- познание закономерностей функционирования национальной экономики на 
основе макроэкономического анализа;  

- освоение процессов государственного регулирования рыночного хозяйства, 
понимание текущих экономических проблем Российской Федерации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических  явлениях и процессах. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.07, по направлению подготовки 
бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Комменция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
–  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 
–  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-2 Знать:  
- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах; 
- категориальный и методологический аппарат экономической теории; 
- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 
государством; 

ОК-2 Уметь:  
- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах; 
- исследовать экономические ситуации и оценивать возможные последствий 
принимаемых экономических решений; 

ОК-2 Владеть: способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-9 Знать:  способы обобщения и анализа информации 
ОК-9 Уметь:  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения   
ОК-9 Владеть:  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения   
 
Количество аудиторных часов: 24 
Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 
 
 



Б1. Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 
общеправовых знаний в различных сферах деятельности правоведения, выработать 
готовность соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной политики 
государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, 
использование нормативных и правовых документов в экономической деятельности; 
понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного 
общества, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны..  

Задачи: теоретическое освоение современной правовой системы, развитие 
определенной гражданской зрелости, формирование высокой общественной активности, 
правовой и политической культуры, уважения к закону и бережное отношение к 
социальным ценностям правового государства, высокого нравственного сознания, 
гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы 
людей и полученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, 
свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувства 
нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 
деятельности, владение нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.08 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов (ОПК-3). 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-6 Знать: общеправовые знания, теоретические основы правовой науки и ее основные 
понятия и категории; принципы правового регулирования различных общественных 
отношений; систему и структуру российского права, общую характеристику его 
отраслей; основные виды нормативных правовых актов, принципы гуманизма, 
свободы и демократии. 

ОК-6 Уметь: использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 
ориентироваться в российском законодательстве; правильно применять правовую 
терминологию. 

ОК-6 Владеть: навыками применения общеправовых знаний, юридической терминологией 
и понятиями основных отраслей российского права 

ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности 
ОПК-3 Владеть:  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 

Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 



Б1. Б.09 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент»: является 
подготовка бакалавров, способных работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способных 
самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и 
перспективах современного рынка труда и составлять представление о требованиях 
современных работодателей. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и 

потребность в систематизированных знаниях в данной области; 
2) на основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки 

поиска работы, трудоустройства и построения карьеры; 
3) сформировать мотивацию к развитию карьеры; 
4) изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.09, по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция».  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общекультурные (ОК): 
–      способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-4 знать правила и особенности работы в коллективе 
ОК-4 уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-4 владеть навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 знать методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 
систематизации экономических знаний; знать суть общественных благ, проблемы 
фиаско рынка и государства и способы их преодоления, методику экономического 
самообразования.   

ОК-5 уметь развивать свой общекультурный уровень и уровень экономических знаний 
самостоятельно; самостоятельно приобретать и использовать экономические 
знания и умения на благо общество и государства. 

ОК-5 владеть работой с экономической и управленческой литературой и другими 
информационными источниками. Навыками использовать экономические знания 
на благо общества и государства. 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен, курсовой проект 
 
 
 
 
 



Б1. Б.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание медико-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

физическому состоянию как основе физического здоровья и потребности в регулярных 
занятиях двигательной деятельностью; 

- овладение системой двигательных умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессиональной деятельности; 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.10 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-7 Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовленности  
ОК-7 Уметь:     поддерживать должный уровень физической подготовленности  

ОК-7 Владеть:       способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
Количество аудиторных часов: 2 
Форма контроля: зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование (ноксологической культуры), под 
которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

- формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риска - ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 
опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.11 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
–      готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-8). 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-8 Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОК-8 Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОК-8 Владеть: готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий  

Количество аудиторных часов: 8 
Форма контроля: зачет 



Б1. Б.12 МАТЕМАТИКА 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Получение базовых знаний для решения задач, возникающих в практической 
деятельности бакалавра. способностью применять основные методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

   Задачи: Развитие математической базы и формирование определенного уровня 
математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных 
задач товароведения и их количественного и качественного анализа. 

   В результате изучения дисциплины «Математика» студенты должны: 
- владеть основными математическими понятиями дисциплины; 
- иметь навыки работы со специальной математической литературой; 
- уметь решать типовые задачи; уметь использовать математический аппарат для  

решения теоретических и прикладных задач экономики. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.12, по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общепрофессиональные (ОПК): 
–  способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     владением 
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2). 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-2 Знать:  
основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-2 Уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 Владеть: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 
 
Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: зачет, экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии» –  формирование способности 
применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования, владения математическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем. 

Задачи:  
− дать навыки осуществления сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической: 

− привить практические навыки в части документирования управленческой и иной 
производственной деятельности, организации документооборота должностного лица 
и/или структурного подразделения; проведения экспертизы ценности документов на 
начальном этапе; 

−  привить практические навыки в части постановки задачи по автоматизации 
(модернизации) документооборота в пределах своих должностных обязанностей, а также в 
использовании современных информационных технологий и средств организационной 
техники при работе с управленческими и другими документами;  

− привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение 
специальных приложений в области информационных технологий, обеспечивающих 
выполнение функциональных обязанностей. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.13 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция» 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  (ОПК-4). 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-1 Знать: основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования, методы сбора, хранения, обработки и оценки 
информации 

ОПК-1 Уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-1 Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть: способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией   

Количество аудиторных часов: 8 
Форма контроля: зачет с оценкой 



Б1. Б.14 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами современных математических 
методов анализа. Основное внимание уделяется вопросам математического 
моделирования экономических процессов, протекающих в реальных экономических 
объектах на микро- и макроуровнях.. 

Задачи:  
– научить применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;      
- дать основы владения математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем; 
– научить осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической); 

– научить применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией; 

- научить управлять торгово-технологическими процессами на предприятии, 
регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 
списывать потери на основе применения системы моделирования бизнес-процессов.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.14 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     владением 
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2). 

– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической); 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией " (ОПК-4) 

Профессиональные (ПК) 
- способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери (ПК-2) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-2 Знать: основные методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования, методы сбора, хранения, обработки и оценки 
информации 



ОПК-2 Уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 Владеть:   
– способностью применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     владением 
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем  
– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической 

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть: способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией   

ПК-2 Знать: модели бизнес-процессов в области управления торгово-технологическими 
процессами на предприятии 

ПК-2 Уметь: регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 
списывать потери при помощи использования системы моделирования бизнес-
процессов 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери при помощи использования 
системы моделирования бизнес-процессов 

 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля: экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.15 КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Категорийный менеджмент»: усвоение теоретических 
знаний в области категорийного менеджмента, приобретение необходимых навыков и 
умений, а также их использование в условиях, моделирующих профессиональную 
деятельность и формирование необходимых компетенций.. 

Задачи дисциплины:  
- усвоение основных понятий в области категорийного менеджмента; 
- рассмотрение целей, задач и принципов категорийного менеджмента; 
- определение товарных категорий как объектов категорийного менеджмента; 
- изучение концепций товарного менеджмента и выявление их отличий от 

классических концепций управления торговым ассортиментом; 
- рассмотрение процесса управления товарными категориями, характеристика 

этапов этого процесса; 
- формирование умений управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.15, по направлению подготовки 
бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
–  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической) (ОПК-4); 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией (ОПК-4). 

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

Профессиональные (ПК): 
- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   

ОПК-4 Владеть:   способностью применять основные методы и средства 
получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 
средством управления информацией   



ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-1 Знать: методы оценки качества товаров и услуг, диагностики дефектов 
ПК-1 Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение 

ПК-1 Владеть:   способностью управлять ассортиментом и качеством 
товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 
контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 
качеству 

 
 
Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.16 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление информационными потоками» –  формирование 
у студентов системных знаний по управлению информационными потоками в рамках 
информационного менеджмента организаций различных типов. 

Задачи:  
−  научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

− привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение 
специальных приложений в области информационных технологий, обеспечивающих 
выполнение функциональных обязанностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.16 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  (ОПК-4). 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-1 Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-1 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-1 Владеть:  способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть:   способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 
средством управления информацией   

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 
 



Б1. Б.17 МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: приобретение студентами знаний по теории и практике 
идентификации и фальсификации продукции, формирование необходимых для их 
профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики, практических навыков 
по идентификации и обнаружению фальсификации некоторых продовольственных и 
непродовольственных товаров для выявления и предупреждения их фальсификации. 

Задачи:  
− изучение научно-методических основ идентификации и фальсификации товаров; 
− овладение видами идентификации; 
− приобретение навыков  по распознаванию видов и способов фальсификации 

различных групп товаров; 
− освоение средств и методов обнаружения фальсификации отдельных видов 

товаров; 
− изучение законодательных актов РФ по защите прав потребителей; 
использование знаний, полученных при изучении курсов товароведения 

продовольственных и непродовольственных товаров, а также дисциплин как основы 
стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и теоретических основ 
товароведения 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.17 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 
ее оформления (ОПК-5). 

Профессиональные (ПК) 
– способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4). 
–  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-4 Знать: методы  идентификации товаров для выявления и предупреждения их 
фальсификации 



ПК-4 Уметь: идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 
фальсификации 

ПК-4 Владеть: способностью идентифицировать товары для выявления и 
предупреждения их фальсификации 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б 1.В.18 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование необходимых знаний в области организации торгово-
технологических процессов, позволяющих находить обоснованные управленческие 
решения при организации торговых-технологических процессов с целью наиболее 
эффективного выполнения внутренней упорядоченности, взаимосвязи и согласованности, 
приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 
профессиональную деятельность на рынке товаров и услуг, а также навыков 
самостоятельной работы в области торгового дела.  

Задачи:  
-изучить характеристику розничной торговой сети, ее классификацию, особенности 

размещения, используемую материально-техническую базу и техническую оснащенность; 
-изучить особенности устройства, планировки торговых предприятий;  
-изучить и овладеть навыками организации торгово-технологических процессов на 

торговых предприятиях; 
 -изучить организацию и технологию продаж и торгового обслуживания 

покупателей;  
-изучить правила розничной торговли и продажи товаров населению; 
-освоить торгово-технологические процессы складского хозяйства;  
-сформировать умение ориентироваться в выборе методов доставки товаров и 

порядка организации транспортноэкспедиционного обслуживания предприятий торговли. 
 -изучить особенности организации снабжения розничной торговой сети товарами;  
-овладеть навыками организации розничной продажи товаров и обслуживания 

покупателей;  
-изучить факторы, влияющие на устройство и планировку складов; 
-изучить и приобрести практические навыки организации торгово-технологических 

процессов на складах; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б.18 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической); способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией (ОПК-4); 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 



инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2). 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-4 Знать: организацию торгово-технологического процесса 
ОПК-4 Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления торгово-
технологическим процессом 

ОПК-4 Владеть:  способностью применять основные методы и средства 
получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером 
как со средством управления информацией 

ОПК-5 Знать: техническую документацию для торгово-технологического 
процесса 

ОПК-5 Уметь: оформлять документацию для организации торгово-
технологического процесса 

ОПК-5 Владеть: навыками проверки правильности оформления 
документации для организации торгово-технологического процесса 

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на 
предприятии 

ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 
проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 
материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 
потери 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-
технологическими процессами на предприятии, регулировать 
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 
также учитывать и списывать потери 

 
 
Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: зачет, экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.19 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Товароведение однородных групп товаров»: 
сформировать компетенции обучающего в постижении концептов науки товароведения 
однородных групп товаров, необходимых для компетентной оценки их как объектов 
коммерческой деятельности, чтобы минимизировать риски контрагентов в системе 
обращения «товар-деньги» и получить максимум выгоды. Научить управлять 
ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 
дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, 
эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству. 

Задачи дисциплины:  
- приобрести навыки, используя товар в своих коммерческих действиях (целях), 

сознательно руководствоваться моральной философией - этикой ответственности, истоки 
которой восходят к началу истории человечества и ориентируют сегодня 
предпринимателя на достижение экологической безопасности путем экономии энергии, 
ресурсов, сохранения окружающей среды в оптимальных параметрах жизнеобеспечения, 
отдавая предпочтение товарам, полученным по безотходной технологии; 

- понимать сущность и значение при формировании ассортиментной политики 
предприятия мировоззренческого плюрализма потребителей в удовлетворении витальной 
потребности на принципах аскетизма и гедонизма, что способствует в торговых 
организациях предотвратить риск снижения объема продаж и прибыли в дни религиозных 
праздников, предлагая им товар, относящийся к халяльной и кашерной пище; 

- дать социальную, экономическую и правовую оценку физико-химическим 
показателям качества и безопасности, выступающих как регулятивы качества товаров на 
рынке; 

- способность дать гуманистическую оценку современным товарам (обычные, 
содержащие пестициды, пищевые и биологически активные добавки, ген- 
номодифицированные и органические продукты), создавая, таким образом возможность 
фирме заботиться о здоровье потребителя, что повышает её имидж на рынке в условиях 
конкуренции. 

- способность, используя знания концептуальных основ товароведения однородных 
групп товаров, гарантировать минимальные риски еще до того, как поступил товар в 
оптовые и розничные предприятия путем организации закупки и поставки товаров, 
основанных на стандартах управления качеством, направленных на обеспечение гарантии 
качества, на повышение эффективности и снижение рисков 

- способность осуществлять мониторинг надежности действия поставщиков по 
поставкам качественной закупаемой продукции на основании анализа сопроводительных 
документов, удостоверяющих качество поставляемых товаров (сертификат соответствия, 
декларация соответствия и др.), укрепляющих конкурентные позиции фирмы по защите 
прав потребителей, стабилизации объема продаж и прибыли 

- способность классификации потерь продовольственных товаров по их правовым 
последствиям, наступающих после реализации риска безопасности; 

- обладать способностью классифицировать товары, используя концепт 
«потребительские свойства» на однородные группы для эффективного упорядочивания 
организационных, управленческих задач, связанных с закупками, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 

- способность классифицировать товары по степени возникновения риска и 
предлагать рекомендации производителям разрабатывать и внедрять стандарты 
организации по материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества 
продукции.. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.19, по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общепрофессиональные (ОПК): 
–  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической) (ОПК-4); 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией (ОПК-4). 

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

Профессиональные (ПК): 
- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть: способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией   

ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-1 Знать: методы оценки качества товаров и услуг, диагностики дефектов 
ПК-1 Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 
сохранение 

ПК-1 Владеть: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров 
и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

 
Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: экзамен 



 
Б1. Б.20 ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы и формирование 
способности использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, бизнес 
рассматривается как социальное явление (основные понятия и характеристики, история 
развития бизнеса); с другой – изучается процесс организации бизнеса (реализация 
проекта, бизнес-планирование, привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 
˗ изучение процесса организации бизнеса; 
˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность организации в сфере бизнеса; 
˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и обоснование 

предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 
поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления. 
В результате изучения данной дисциплины студенты получат практические навыки 

по открытию собственного дела, по решению задач текущей деятельности организации  
бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.20 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
–      способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 
Общепрофессиональные (ОПК): 
– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов (ОПК-3). 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-2 Знать:  основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

ОК-2 Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 

ОК-2 Владеть:   способностью использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-3 Знать:  нормативные документы в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности 
ОПК-3 Владеть:  умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: зачет с оценкой 



 
Б1. Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целю освоения дисциплины является подготовка специалиста, ориентирующегося в 

рыночной среде, способного на основе глубоких знаний творчески, оперативно, 
обоснованно и с минимальным риском принимать решения по различным вопросам 
управления торгово-технологическими процессами на предприятии. 

 Задачи:  
- обеспечить студентов теоретическими знаниями и профессиональными 

практическими умениями и навыками в области менеджмента,  
- обеспечить получение студентами высокой профессиональной подготовки в 

соответствии с требованиями направления. 
- научить организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.21 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической) (ОПК-4); 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией (ОПК-4). 

Профессиональные (ПК): 
– способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери (ПК-2). 

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

–  
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-4 Знать:  основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и 
работать с компьютером как со средством управления информацией  

ОПК-4 Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации 
ОПК-4 Владеть:  способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической)  

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 
ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии 
ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии 
ПК-7 Знать: методы организации и планирования  
ПК-7 Уметь: организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 



предприятий, закупку и продажу товаров 
ПК-7 Владеть: способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 
 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. Б.22 СТАТИСТИКА 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов теоретических знаний, 
умений и навыков проведения статистического исследования массовых общественных 
явлений и процессов.  

Задачи освоения дисциплины: 
заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, владеющих необходимым 
инструментарием в области исследования массовых общественных явлений и способных 
самостоятельно ставить задачи и определять пути их решения в рамках осуществления 
своих профессиональных и социальных функций, как работника, так и управленца. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б.22 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     владением 
математическим аппаратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической) (ОПК-4); 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией (ОПК-4). 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки 
информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  

ОПК-4 Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации 
ОПК-4 Владеть: способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической)  

ОПК-2 Знать: основные методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования, методы сбора, хранения, 
обработки и оценки информации 

ОПК-2 Уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 Владеть: способностью применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     
владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем  

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 
 
 



Б.1.В.01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование профессиональных знаний и компетенций в области 
методологии управления и организации коммерческой деятельности, приобретение 
умений использовать эти знания в профессиональной деятельности, а также навыков 
самостоятельной работы в области торгового дела.  

Задачи:  
- освоить основы знаний о принципах и закономерностях организации  и 

управления коммерческой деятельностью предприятия в сфере товарного обращения; 
- овладеть методологией организации и управления коммерческой деятельностью 

на рынке товаров и услуг; 
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития Российской и 

мировой торговли; 
- изучить эволюцию развития оптовой и розничной торговли;  
- изучить методы организации и управления коммерческой деятельностью 

предприятий (организаций); 
- изучить процессы организации и управления коммерческой деятельностью на 

оптовых и розничных торговых предприятиях (организациях); 
- изучить систему размещения заказов и контроля поставок товаров для 

государственных нужд; 
- овладеть методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий (организаций); 
- овладеть теоретическими и специальными знаниями по совершенствованию и 

оптимизации управления коммерческими процессами на предприятиях торговли; 
- сформировать умение в области  исследования товарных рынков, выбора товаров 

и формирования ассортимента, заключение договоров купли-продажи, формирования и 
планирования товарных запасов, логистики, организации сервисного обслуживания; 

- освоить формы и методы товарного предложения и торгового обслуживания в 
предприятиях торговли; 

- приобрести практические навыки в принятии инновационных решений в процессе 
организации, управления коммерческими процессами и обслуживании покупателей; 

- изучить нормативно-правовую базу государственного регулирования и контроля 
коммерческой деятельности предприятий (организации). 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б.1.В.01.01 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

– способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери  (ПК-2) 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 



изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

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

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-1 Знать: методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки их 
качество, диагностики дефектов 

ПК-1 Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 
качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-1 Владеть:  способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 
услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству 

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 
ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

ПК-3 Владеть:  готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-7 Знать: методы  организации и планирования материально-техническое 
обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров 

ПК-7 Уметь:  организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-7 Владеть:  способностью организовывать и планировать материально-
техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

 
 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б.1.В.01.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: является формирование комплекса знаний и практических навыков в области 
организации и управления трудовыми процессами на предприятии в сфере торговли в 
условиях рыночной экономики.  

Задачи:  
- сформировать представление о проблемах организации и нормирования труда на 

современных предприятиях;  
- сформировать представление об основных тенденциях развития экономики и 

социологии труда;  
- дать знания в области законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

вопросы организации труда на современном предприятии;  
- научить использовать различные методы обоснования норм труда;  
- научить рассчитывать заработную плату работников предприятия с применением 

разных систем и форм оплаты труда;  
- сформировать навыки владения специальной экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины;  
- сформировать навыки самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

экономики труда и практике ее применения в работе предприятий торговли. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б.1.В.01.02 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери  (ПК-2) 

– способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью 
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 
ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-5 Знать: методы управления персоналом организации (предприятия) 
ПК-5 Уметь:  управлять персоналом организации (предприятия) 
ПК-5 Владеть:  способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 
 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 



Б.1.В.01.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование профессиональных знаний и компетенций в области 

обеспечения безопасность организации в сфере коммерции, приобретение умений 
использовать эти знания в профессиональной деятельности, а также навыков 
самостоятельной работы в области торгового дела.  

Задачи:  
- изучение понятия и основных составляющих безопасности организации в сфере 

коммерции; 
- освоение технологии проведения коммерческой разведки и бенчмаркинга; 
- ознакомление с порядком защиты коммерческой тайны; 
- освоение технологии оценки риска организации в сфере коммерции; 
- изучение основных методов защиты персонала организации, клиентов, товаров от 

возможных последствий риска различного характера во всем процессе товарного 
продвижения; 

- выявление особенностей обеспечения безопасности малого предприятия: 
-изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

мероприятий по обеспечен6ию безопасность организации в сфере коммерции; 
– научить управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по количеству и качеству; 

– научить идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 
фальсификации; 

– научить выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б.1.В.01.03 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

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

– способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-1 Знать: методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки их 
качество, диагностики дефектов 

ПК-1 Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 
качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 



ПК-1 Владеть:  способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 
услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству 

ПК-4 Знать: методы  идентификации товаров для выявления и предупреждения их 
фальсификации 

ПК-4 Уметь: идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 
фальсификации 

ПК-4 Владеть: способностью идентифицировать товары для выявления и 
предупреждения их фальсификации 

ПК-6 Знать: методы работы с деловыми партнерами, методы  деловых переговоров 
ПК-6 Уметь:  выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 
ПК-6 Владеть :способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 
 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.02 ИНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний, а также приобретение способностей 
самостоятельного исследования и навыков практического использования системы 
элементов инфраструктуры товарных рынков для повышения эффективности 
коммерческой деятельности. 

   Задачи:  
- обеспечение подготовки специалиста, который приобретет знания и навыки по 

наиболее эффективному использованию элементов инфраструктуры товарного рынка при 
реализации на практике коммерческих проектов. 

– формирование готовности к выявлению и удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.02 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-1 Знать: методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки их 
качество, диагностики дефектов 

ПК-1 Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 
качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-1 Владеть: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Количество аудиторных часов: 22 
Форма контроля: зачет, экзамен 
 



Б1.В.03 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать понимание основных экономических категорий теории международной 
торговли, закономерностей и тенденций, формирующиеся на мировых рынках и 
особенности их проявления при выходе на них различных субъектов мирового хозяйства.    

Задачи:  
− обучить будущих специалистов проведению научных исследований в сложном 

комплексе международных торгово-экономических отношений; 
− выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а международной 

торговли – в мировой экономике;  
− разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с учетом 

изменяющегося мирового хозяйства и тенденций на конкретных мировых рынках. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.03 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

– способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-6 Знать: способы выбора деловых партнеров, методы ведения деловых переговоров, 
заключения  договоров 

ПК-6 Уметь:  выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-6 Владеть: способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

 
Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: зачет, экзамен 
 
 
 
 
 



Б1.В.04ЭКОНОМИКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области экономики малого и 
среднего предпринимательства с учетом современных требований работы в условиях 
рынка. Познакомить студентов с сущностью малого и среднего предпринимательства и 
системой его государственной поддержки.  

Задачи:  
- изучение   целей, задач и практики организации малого и среднего бизнеса; 
- изучение влияния на функционирование малых предприятий различные факторы 

окружающей среды, главным образом, конъюнктуры рынка; 
- изучение особенностей различных организационно-правовых форм малых и 

средних предприятий; 
- освоение методики анализа и планирования хозяйственно-финансовой 

деятельности малых и средних предприятий, их налогообложения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.04 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери  (ПК-2) 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 
ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 
рынка 

ПК-3 Владеть:  готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Количество аудиторных часов: 16 
Форма контроля: экзамен 



Б1. В.05 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности»: является овладение студентами знаниями и действиями по 
стратегическому планированию и организации бизнес-процессов, направленными на 
совершенствование управления и стратегический рост компаний на региональных рынках. 

Задачи дисциплины:  
- изучение сущности высокоэффективного бизнеса;  
- выявление особенностей процессов стратегического планирования в 

корпорации и подразделениях; 
- освоение процесса стратегического планирования бизнеса; 
- организация бизнес-процессов; 
- разработка бизнес-проекта и бизнес-планирование с целью реализации 

стратегии развития корпорации. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.Б.05, по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Профессиональные (ПК): 
- способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7) 
– готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации  

(ПК-9) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-7 Знать: методы  организации и планирования материально-техническое обеспечения 
предприятий, закупки и продажи товаров 

ПК-7 Уметь:  организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-7 Владеть:  способностью организовывать и планировать материально-
техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-9 Знать: методы анализа, оценки и разработки стратегии организации   
ПК-9 Уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации   
ПК-9 Владеть:  готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации   
 
Количество аудиторных часов: 22 
Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Б.1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КОММЕРЦИИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины:  
овладение автоматизированными информационными технологиями формирования, 

обработки и представления данных, приобретение навыков работы в среде 
автоматизированных рабочих мест, представляющих собой одно из средств реализации 
новых информационных технологий, освоение современных Интернет-технологий, 
электронной коммерции, создание Web-документов. 

Задачи:  
- изучение комплекса базовых и теоретических знаний в области информационных 

технологий, интернет технологий, автоматизированных рабочих мест и их применения 
для автоматизации экономической деятельности; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, приобретение практических 
навыков эффективного применения современных программных продуктов и 
информационных технологий для автоматизации экономической деятельности, а также 
использование возможностей глобальных сетей. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б 1.В.06 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК) 
- "способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической); 

способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией " (ОПК-4) 

Профессиональные (ПК): 
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть: способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией   

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 
рынка 

ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля: зачет с оценкой 



Б1. В.07 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Управление проектами»  является приобретение студентами 
знаний о проектной технологии управления организацией с использованием современных 
моделей управления.  

Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студенты на 

конкретных примерах, с использованием современных технологий получат практические 
навыки в решении основных задач проектного менеджмента и смогут самостоятельно: 

- определить цели проекта и провести его обоснование; 
- выявить структуру проекта; 
- определить объемы финансирования; 
- определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации, 

рассчитать необходимые ресурсы; 
- рассчитать смету и бюджет проекта; 
- планировать и учитывать риски; 
- обеспечить контроль  хода выполнения проекта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.07, по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция».  
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные (ПК): 
готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

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

– готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации  
(ПК-9) 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 
рынка 

ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-7 Знать: методы организации и планирования материально-техническое обеспечения 
предприятий, закупки и продажи товаров 

ПК-7 Уметь:  организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-7 Владеть: способностью организовывать и планировать материально-техническое 
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-9 Знать: методы анализа, оценки и разработки стратегии организации   
ПК-9 Уметь: анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации   
ПК-9 Владеть: готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации   

Количество аудиторных часов: 20 
Форма контроля: Зачет, экзамен, курсовой проект 



Б1.В.08 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  
В соответствии с направлениями подготовки целью освоения дисциплины является 

формирование системы знаний, системного мышления и соответствующих компетенций у 
студентов в области управления продажами. 

Задачи: 
- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области управления 

продажами; 
- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж;  
- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления продажами с использованием инструментов мерчандайзинга; 
- освоение современного инструментария прогнозирования продаж; 
- усвоение приемов, навыков и умений продаж; 
- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам; 
- исследование методов управления обслуживанием покупателей. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.08 по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Профессиональные (ПК) 
– способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень 
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

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

– готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания (ПК-8). 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-1 Знать: методы управления ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки их 
качество, диагностики дефектов 

ПК-1 Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 
диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 
сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и 
учет товаров по количеству и качеству 

ПК-1 Владеть: способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 
их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, 
приемку и учет товаров по количеству и качеству 

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 



рынка 
ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-7 Знать: методы организации и планирования материально-техническое обеспечения 
предприятий, закупки и продажи товаров 

ПК-7 Уметь:  организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-7 Владеть: способностью организовывать и планировать материально-техническое 
обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

ПК-8 Знать: общеправовые знания, юридической терминологии и понятия основных отраслей 
российского права для обеспечения необходимого уровня качества торгового 
обслуживания 

ПК-8 Уметь: обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания на 
основании использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности 

ПК-8 Владеть: готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания на основании использования общеправовых знаний в различных сферах 
деятельности 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля: зачет с оценкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.09 МАРКЕТИНГ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целю освоения дисциплины является формирование системного мышления и 
соответствующих компетенций у студентов в области маркетинга с целью готовностью 
обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания. 

Задачи:  
– формирование системы знаний о принципах, целях, задачах, функциях и 

концепциях маркетинга;  
– углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области комплекса 

маркетинга; 
– освоение современного инструментария маркетинговых исследований; 
– исследование особенностей организации, планирования и контроля маркетинга; 
–  изучение процесса управления маркетингом; 
- получение навыков в удовлетворении потребностей покупателей в товарах, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.09 по направлению 
подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные(ПК): 
– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

– готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания (ПК-8) 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

ПК-3 Владеть:  готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-8 Знать: общеправовые знания, юридической терминологии и понятия основных 
отраслей российского права для обеспечения необходимого уровня качества 
торгового обслуживания 

ПК-8 Уметь: обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания на 
основании использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности 

ПК-8 Владеть:  готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 
торгового обслуживания на основании использования общеправовых знаний в 
различных сферах деятельности 

 
Количество аудиторных часов: 18 
Форма контроля: зачет, экзамен 



Б1.В.ДВ.01.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  
• дать студентам системные знания в области методологии, правовых, 

экономических и технических аспектах предпринимательской деятельности; 
•  сформировать навыки практической социально-экономической оценки 

эффективности хозяйствования и развития систем управления предпринимательской 
деятельностью.     .  

Задачи:  
• раскрыть сущность предпринимательства, экономические, социальные и 

правовые условия, необходимые для предпринимательской деятельности; 
•  изучить законы, которые регулируют отношения экономической 

собственности между разными субъектами предпринимательской деятельности и 
наемными работниками; 

•  показать место и значение экономических дисциплин в 
предпринимательской деятельности предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.01.01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
–  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности   (ОК-6) 
Общепрофессиональные 
– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов (ОПК-3) 

Профессиональные 
– готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-6 Знать: общеправовые знания, теоретические основы правовой науки и ее основные 
понятия и категории; принципы правового регулирования различных общественных 
отношений; систему и структуру российского права, общую характеристику его 
отраслей; основные виды нормативных правовых актов, принципы гуманизма, 
свободы и демократии. 

ОК-6 Уметь: использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 
ориентироваться в российском законодательстве; правильно применять правовую 
терминологию. 

ОК-6 Владеть: навыками применения общеправовых знаний, юридической терминологией 
и понятиями основных отраслей российского права 

 
ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности 
ОПК-3 Владеть:  умением пользоваться нормативными документами в своей 



профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 

ПК-8 Знать: общеправовые знания, юридической терминологии и понятия основных 
отраслей российского права для обеспечения необходимого уровня качества 
торгового обслуживания 

ПК-8 Уметь: обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания на 
основании использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности 

ПК-8 Владеть:  готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания на основании использования общеправовых знаний в различных 
сферах деятельности 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.01.02 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося в области защиты прав 
потребителей, закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины и получение 
навыков практического применения гражданского и другого законодательства, 
регулирующего отношения с участием потребителей.  

Задачи дисциплины: 
• дать студенту знания о теоретических основах защиты прав потребителей; 
• изучение содержания основных направлений и сфер защиты прав потребителей; 
• развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения с участием потребителей; 
• усвоение целей, задач, основных направлений и принципов осуществления 

защиты прав потребителей; 
 • формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав потребителей, 

а также оценки ответственности и рисков предпринимателей в указанных 
правоотношениях. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.01.02 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
–  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности   (ОК-6) 
Общепрофессиональные 
– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов (ОПК-3) 

Профессиональные 
– готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-6 Знать: общеправовые знания, теоретические основы правовой науки и ее основные 
понятия и категории; принципы правового регулирования различных общественных 
отношений; систему и структуру российского права, общую характеристику его 
отраслей; основные виды нормативных правовых актов, принципы гуманизма, 
свободы и демократии. 

ОК-6 Уметь: использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 
ориентироваться в российском законодательстве; правильно применять правовую 
терминологию. 

ОК-6 Владеть: навыками применения общеправовых знаний, юридической терминологией 
и понятиями основных отраслей российского права 

 
ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 Уметь: пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности 



ОПК-3 Владеть:  умением пользоваться нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 

ПК-8 Знать: общеправовые знания, юридической терминологии и понятия основных 
отраслей российского права для обеспечения необходимого уровня качества 
торгового обслуживания 

ПК-8 Уметь: обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания на 
основании использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности 

ПК-8 Владеть:  готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 
обслуживания на основании использования общеправовых знаний в различных 
сферах деятельности 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.02.01 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Коммуникативная культура профессионала» является 
формирование теоретических знаний, умений и навыков в сфере деловой этики. 

Задачи дисциплины 
- овладение коммуникативной культурой в сфере профессионального и бытового 

общения; 
- повысить знания о нормах поведения и культуры речи; 
- освоить стиль и приемы общения, коммуникативные способности; 
- формирование отрытой для общения личности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные (ПК): 
–  способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5) 
– способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-5 Знать: методы управления персоналом организации (предприятия) 
ПК-5 Уметь:  управлять персоналом организации (предприятия) 
ПК-5 Владеть:  способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 
ПК-6 Знать: методы работы с деловыми партнерами, методы  деловых переговоров 
ПК-6 Уметь:  выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 
ПК-6 Владеть:   способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля:  экзамен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.02.02 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 
Целью дисциплины «Культура профессионального самообразования» является 

формирование теоретических знаний, умений и навыков в сфере деловой этики. 
Задачи дисциплины 
- овладение коммуникативной культурой в сфере профессионального и бытового 

общения; 
- повысить знания о нормах поведения и культуры речи; 
- освоить стиль и приемы общения, коммуникативные способности; 
- формирование отрытой для общения личности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.02.02 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
  
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные (ПК): 
–  способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5) 
– способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПК-5 Знать: методы управления персоналом организации (предприятия) 
ПК-5 Уметь:  управлять персоналом организации (предприятия) 
ПК-5 Владеть:  способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 
ПК-6 Знать: методы работы с деловыми партнерами, методы  деловых переговоров 
ПК-6 Уметь:  выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 
ПК-6 Владеть:   способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 
 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. В.ДВ.03.01 СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 
КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью учебной дисциплины: формирование знаний, позволяющих создать 

целостное представление о концепции управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM), понять основные принципы и сущность клиенто-ориентированного подхода, 
изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на предприятии, привить 
навыки самостоятельной работы с программными продуктами соответствующего класса 
(CRM-системами).. 

Задачи: 
изучение методологических принципов маркетингового консультирования; 
освоение принципов эффективных коммуникаций для реализации 

консультационной деятельности; 
изучение основ организации процесса маркетингового консультирования; 
освоение методики проведения ревизии маркетинговой деятельности фирмы и 

выработки рекомендаций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  (ОПК-4). 

Профессиональные (ПК) 
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-1 Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-1 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-1 Владеть:  способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 



ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть: способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией   

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 
рынка 

ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию, конъюнктуру товарного рынка 

 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля:  экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. В.ДВ.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Информационный менеджмент »  
- формирования у студентов общих знаний и системного подхода при 

рассмотрении использования и внедрения различных информационных технологий и 
программных комплексов на объектах экономического, социального и технического плана 
применительно к менеджменту;  

- формирование у будущих специалистов практических навыков в области 
создания, функционирования и применения информационных технологий, средств 
коммуникации, доступа к базам данных и базам знаний, использования современных 
пакетов прикладных программ, интеллектуальных технологий и систем для решения 
функциональных задач управления и организации системы поддержки принятия решений;   

- обучение работе с научно-технической литературой и технической 
документацией по программному обеспечению ЭВМ. 

Задачи: 
- изучение сетевых информационных технологий; 
- рассмотрение основ интеграции информационных систем и применению пакетов 

прикладных программ и различных информационных технологий на рабочем месте 
конечного пользователя. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.03.02 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1). 

– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  (ОПК-4). 

Профессиональные (ПК) 
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-1 Знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-1 Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-1 Владеть:  способностью решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, хранения, переработки информации  
ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством управления информацией   
ОПК-4 Владеть: способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 
управления информацией   

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами, способы 
маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа маркетинговой 
информации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, изучать и прогнозировать спрос 
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

ПК-3 Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля:  экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Б1. В.ДВ.05.01 КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 
знаний в области денежно-кредитного регулирования, в получении ими совокупности 
знаний о характере современной финансово-кредитной системы, о деятельности 
коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых институтов как ее основного 
звена.  

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 
регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 
- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в условиях 
существования развитых финансовых рынков и системы финансово-кредитных 
институтов; 
- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих банков, 
небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию осуществления ими 
активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы 
взаимоотношений с клиентами; 
- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных учреждений: 
функциональную и управленческую структуру, полномочия основных подразделений и 
порядок взаимодействия между собой, процедуру принятия решений. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов  (ОПК-3). 

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

Профессиональные (ПК) 
- способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери (ПК-2) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-3 Знать:  
нормативные документы в своей профессиональной деятельности 



ОПК-3 Уметь:  
пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 Владеть:   
умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и 
требований нормативных документов 

ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 
ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля:  экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. В.ДВ.04.01 ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Электронная коммерция»: формирование 

знаний студентов в области торгового дела в сфере глобальных сетей  и изучение 
теоретических основ, принципов построения  и организации функционирования 
современных средств использования мировых информационных ресурсов различного 
назначения и способов их эффективного применения для организации бизнеса и 
профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. 

Задачи дисциплины «Электронная коммерция»: 
– приобретение студентами знаний, умений и навыков, позволяющих им 

выбрать, настроить  и эффективно использовать  современные СВТ для поиска 
необходимой информации, в том числе и экономического характера, в локальных и 
глобальных сетях; 

– освоение теоретических основ организации и функционирования 
предприятий электронного бизнеса; 

– знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по 
созданию предприятий электронной коммерции; 

– изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий 
электронного бизнеса; 

– изучение классификации основных направлений электронной коммерции; 
– рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а 

также законодательных и правовых вопросов в сфере электронной коммерции; 
–  изучение систем электронного управления документами; 
–  изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами «Информационные 
технологии», «Информационные системы в коммерции»: 

Знать: 
- сущность и значение информации в информационном обществе, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  
- требования к информационной безопасности; 
- иметь  представление о способах представления информации в компьютере для 

различных типов данных 
Уметь: 
- самостоятельно работать на компьютере с учетом требований информационной  

Безопасности в компьютерных сетях, осуществлять защиту информации. 
Владеть:  
- навыками самостоятельной работы на компьютере с программными средствами 

обработки информации, основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации и применять их при решении поставленных задач, а 
также способами защиты информации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 



Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  (ОПК-4). 

Профессиональные (ПК) 
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код 
компетенции) 

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

компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации  

Тесты, 
Вопросы для 
аттестации 

ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством 
управления информацией   

Рефераты, 
Вопросы для 
аттестации 

ОПК-4 Владеть:   способностью применять 
основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером 
как со средством управления информацией   

Творческий проект 
Вопросы для 
аттестации 
Занятие в 

интерактивной 
форме 

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности 
покупателей товарами, способы маркетинговых 
коммуникаций, прогнозирования, анализа 
маркетинговой информации 

Тесты, 
Вопросы для 
аттестации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 

Рефераты, 
Вопросы для 
аттестации 

ПК-3 Владеть:  готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребностей покупателей товаров, 
их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

Творческий проект 
Вопросы для 
аттестации 
Занятие в 

интерактивной 
форме 

 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля:  зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. В.ДВ.04.02 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 

. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Электронный бизнес»: формирование знаний 

студентов в области торгового дела в сфере глобальных сетей  и изучение теоретических 
основ, принципов построения  и организации функционирования современных средств 
использования мировых информационных ресурсов различного назначения и способов их 
эффективного применения для организации бизнеса и профессиональной деятельности с 
использованием информационных технологий. 

Задачи дисциплины «Электронный бизнес»: 
– освоение теоретических основ организации и функционирования 

предприятий электронного бизнеса; 
– знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по 

созданию предприятий электронной коммерции; 
– изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий 

электронного бизнеса; 
– изучение классификации основных направлений электронной коммерции; 
– рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а 

также законодательных и правовых вопросов в сфере электронной коммерции; 
–  изучение систем электронного управления документами; 
–  изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий электронной коммерции. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.04.02 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами «Информационные 
технологии», «Информационные системы в коммерции»: 

Знать: 
- сущность и значение информации в информационном обществе, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  
- требования к информационной безопасности; 
- иметь  представление о способах представления информации в компьютере для 

различных типов данных 
Уметь: 
- самостоятельно работать на компьютере с учетом требований информационной  

Безопасности в компьютерных сетях, осуществлять защиту информации. 
Владеть:  
- навыками самостоятельной работы на компьютере с программными средствами 

обработки информации, основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации и применять их при решении поставленных задач, а 
также способами защиты информации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией  (ОПК-4). 



Профессиональные (ПК) 
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код 
компетенции) 

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

компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОПК-4 Знать: основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации  

Тесты, 
Вопросы для 
аттестации 

ОПК-4 Уметь: работать с компьютером как со средством 
управления информацией   

Рефераты, 
Вопросы для 
аттестации 

ОПК-4 Владеть:   способностью применять 
основные методы и средства получения, хранения, 
переработки информации и работать с компьютером 
как со средством управления информацией   

Творческий проект 
Вопросы для 
аттестации 
Занятие в 

интерактивной 
форме 

ПК-3 Знать: методы выявления удовлетворенности 
покупателей товарами, способы маркетинговых 
коммуникаций, прогнозирования, анализа 
маркетинговой информации 

Тесты, 
Вопросы для 
аттестации 

ПК-3 Уметь:  выявлять потребности покупателей, 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, 
анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка 

Рефераты, 
Вопросы для 
аттестации 

ПК-3 Владеть:  готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребностей покупателей товаров, 
их формированию с помощью маркетинговых 
коммуникаций, способностью изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

Творческий проект 
Вопросы для 
аттестации 
Занятие в 

интерактивной 
форме 

 
 

Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля:  зачет с оценкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1. В.ДВ.05.02 УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского финансового учета и налогообложения деятельности организаций 
различных форм собственности, использованию учетной и налоговой информации для 
принятия эффективных решений.  

Задачи освоения дисциплины: 
- способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского 

финансового учета как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его 
принципах и назначениях; 

- дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском финансовом 
учете как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 
получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 
призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- углубить понимание студентов организации информационной системы для 
широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

- научить студентов  порядку отражения хозяйственных операций, на основе 
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению 
финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям 
различных пользователей (внутренних и внешних);  

- способствовать формированию представления о современных подходах 
бухгалтерского финансового учета,    когда    меняется    внутренняя    и внешняя 
экономическая среда, а также правовая база и система налогообложения деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

- научить студентов использованию информации бухгалтерского финансового 
учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью  оценки и  
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  

-сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского 
финансового учета; 

- научить студентов использовать на практике систему теоретических знаний, 
нормативных документов по организации налогообложения юридических и физических 
лиц; 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.05.02 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 
нормативных документов  (ОПК-3). 

– готовностью работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 



логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 
ее оформления (ОПК-5). 

Профессиональные (ПК) 
- способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами 

на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери (ПК-2) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей профессиональной деятельности 
ОПК-3 Уметь:  

пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 Владеть: умением пользоваться нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-2 Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на предприятии 
ПК-2 Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 
определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 
учитывать и списывать потери 

ПК-2 Владеть: способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых 
ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

 
Количество аудиторных часов: 10 
Форма контроля:  экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.06.01 ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются освоение студентами основных положений 

теории и практики таможенного регулирования, исследование деятельности таможенных 
органов Таможенного союза (правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования, 
построение таможенного тарифа, таможенная оценка товара, механизм предоставления 
таможенных льгот и др.).  

Основные задачи освоения дисциплины:  
- формирование знаний об основных инструментах внешнеторговой политики 

государства;  
-рассмотрение специфики таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;  
- ознакомление студентов с содержанием основных законодательных актов по 

вопросам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и 
формирования современной таможенной политики Таможенного союза и Российской 
Федерации в частности.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.06.01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 
ее оформления (ОПК-5). 

Профессиональные (ПК) 
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-6 Знать: методы работы с деловыми партнерами, методы  деловых переговоров 
ПК-6 Уметь:  выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение 
ПК-6 Владеть: способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля:  зачет с оценкой 



Б1.В.ДВ.06.02 ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины. формирование у студентов теоретических знаний в 
сфере внешнеэкономической деятельности, повысить уровень имеющихся знаний и 
усилить их прикладной характер, привить студентам теоретические и практические 
навыки ведения различных форм внешнеэкономических операций на уровне страны, 
региона и фирмы. 

Основные задачи освоения дисциплины:  
- усвоить содержание основных терминов, понятий и категорий во 

внешнеэкономической сфере; 
- определить место и роль внешнеэкономической сферы в национальной экономике 

и региональных экономиках; 
- научиться грамотно осуществлять внешнеэкономические сделки, начиная с 

выбора иностранного партнера, проведения переговоров, заканчивая расчетом 
эффективности конкретной внешнеэкономической сделки. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
Б1.В.ДВ.06.02 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, 
направленность (профиль) «Коммерция». 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
– готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 
ее оформления (ОПК-5). 

Профессиональные (ПК) 
способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6) 

 
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОПК-5 Знать:  
- техническую документацию, необходимую для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и  правильность ее оформления 

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

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

ПК-6 Знать: методы работы с деловыми партнерами, методы  деловых переговоров 
ПК-6 Уметь:  выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение 
ПК-6 Владеть:  способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 
 
Количество аудиторных часов: 12 
Форма контроля:  зачет с оценкой 



Б1.В.ДВ.07.01 ВОЛЕЙБОЛ 
1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 
- овладение основными приемами техники и тактики игры в волейболе; 
- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

волейбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации 
соревнований. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (Б1.В.ДВ.07.01) образовательной программы. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК): 
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-7 Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовленности  
ОК-7 Уметь:     поддерживать должный уровень физической подготовленности  

ОК-7 Владеть:       способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
Количество аудиторных часов: - 
Форма контроля:  зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.07.02 БАСКЕТБОЛ 
 
1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 
- овладение основными приемами техники и тактики игры в Баскетболе; 

- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 
Баскетбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации 
соревнований. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (Б1.В.ДВ.07.02) образовательной программы. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК): 
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-7 Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовленности  
ОК-7 Уметь:     поддерживать должный уровень физической подготовленности  

ОК-7 Владеть:       способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Количество аудиторных часов: - 
Форма контроля:  зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.07.03 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 
Цель - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 
- овладение основными приемами техники и тактики игры в Настольном теннисе; 
- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

настольного тенниса, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и 
организации соревнований. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Настольный теннис» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.07.03) образовательной программы. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК): 
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-7 Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовленности  
ОК-7 Уметь:     поддерживать должный уровень физической подготовленности  

ОК-7 Владеть:       способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
Количество аудиторных часов: - 
Форма контроля:  зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.07.04 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому 

развитию; 
- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития 

настольного тенниса, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и 
организации соревнований. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Легкая атлетика» относится к вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.07.04) образовательной программы. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК): 
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ОК-7 Знать: способы поддержания должного уровня физической подготовленности  
ОК-7 Уметь:     поддерживать должный уровень физической подготовленности  

ОК-7 Владеть:       способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
Количество аудиторных часов: - 
Форма контроля:  зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФТД.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование экономического мышления у 
студентов; ознакомить студентов с современным морально-этическими ценностями и 
принципами кооперативного движения за рубежом и в России, ознакомить с правовой и 
экономической основой развития потребительской кооперации, истории и современного 
состояния кооперативного движения в России, регионе, мире. Научить применять 
теоретические знания в практической деятельности, развивая многообразие форм 
потребительской кооперации. 

Задачами освоения дисциплины является: 
- изучение основных тенденций развития мирового кооперативного сектора 
- изучение истории развития кооперации в России и РТ 
- изучение внешних и внутренних факторов, оказавших и оказывающих влияние на 

кооперативное предпринимательство в мире 
- анализ современных тенденций кооперативного движения в Российской 

Федерации 
- изучение теоретических основ различных видов потребительской и 

производственной кооперации 
- изучение основных методов организации эффективной работы различных видов 

кооперативов и выбора видов деятельности в соответствии с постановкой задач и с учетом 
специфики отраслей народного хозяйства 

- изучение возможного повышения эффективной деятельности потребительских и 
производственных кооперативов с учетом выполнения или социальной миссией 

- изучение опыта отдельных регионов России по налаживанию эффективной 
работы кооперативными организациями. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части факультативных дисциплин  
ФТД 01 по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, направленность 
(профиль) «Комменция». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПКВ): 
–   ПКВ-1 - способностью осуществлять профессиональную деятельность и 

решать профессиональные задачи на основе принципов кооперации 
–  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции) 

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

ПКВ-1 знать экономическое содержание и значение кооперативного движения, 
знать потенциал кооперативного движения Российской Федерации и других стран 

ПКВ-1 Уметь анализировать сущность кооперации, специфические черты различных видов 
кооперации, 
уметь  проводить анализ деятельности кооперативных организаций, формировать 
суждения об эффективности их деятельности, 

ПКВ-1 владеть  знаниями в области формирования и анализа ресурсной базы кооперации, 
владеть  методами анализа деятельности имеющихся кооперативных организаций, 
осуществляющих различные виды деятельности. 

 
Количество аудиторных часов: 8 
Форма контроля:  зачет  
 



ФТД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели - освоение системы практических знаний, умений и компетенций по иностранному 
языку профессионального общения и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи : 
- овладение новыми языковыми средствами в сфере профессиональной 

коммуникации, совершенствование навыков оперирования этими средствами в различных 
сферах применения английского языка в соответствии с современной практикой 
международного общения на основании когнитивной и коммуникативной функций языка 
в коммуникативных целях; 

- чтение оригинальной научной литературы на иностранном языке по направлению 
подготовки и выполнение ее эквивалентного перевода на русский язык; 
совершенствование освоенных ранее компетенции посредством информации 
профессионального характера;  

- предъявление системной лексической информации и аналитических технологий 
для формирования у аспирантов когнитивной матрицы, обеспечивающей на основе 
процесса селективности эффективность различных дискурсивных практик; 

- развитие когнитивных умений при формировании собственного высказывания с 
учетом возможностей современных информационных технологий; 

- совершенствование навыков обработки и организации полученной из 
специальной литературы информации.  

- совершенствование навыков говорения и аудирования, ориентированных на 
выражение и понимание различной информации и разных коммуникативных намерений 
характерных для профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций 
социально-культурного общения; ведение беседы по своему профилю и выступление с 
научным докладом или сообщением на иностранном языке;  

- дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать еѐ продуктивность, 
а также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 
самообразования. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.02   
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 
профессиональной компетенцией вуза: 

Профессиональная компетенция вуза: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач в профессиональной сфере (ПКВ-2). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 
формирования компетенций 

ПКВ-2 Знать: различные способы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном   
решения задач в профессиональной сфере 
Уметь: применять различные способы коммуникации в устной и письменной фо   
иностранном языке для решения задач в профессиональной сфере 
Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном я   
решения задач в профессиональной сфере 

Количество аудиторных часов: 8 
Форма контроля:  зачет  
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