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Б1. Б.01 ИСТОРИЯ
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «История» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОК-1

ОК-10

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основы философских знаний и закономерности
исторического развития
Уметь: использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития
Владеть: способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности
Знать: место и роль России в истории человечества и современном
мире
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 социальноэкономической и государственно-политической жизни страны
Владеть: готовностью к выполнению гражданского долга и
проявлению патриотизма

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
1 курс, 1
семестр
12.5
12,5
12
12
6
6
6
6
0,5
0,5
159

159

159
экзамен
8,5

159
экзамен
8,5

180
5

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического
знания, методы и источники изучения истории; историография.
Тема 1. Методология исторического познания.
Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.
Понятие и классификация исторического источника. Принципы и методы изучения
истории. Отрасли исторических знаний. Вспомогательные исторические дисциплины.
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть
всемирной истории. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и
особенное. Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.
Раздел 2. История Древнего Мира. Государства Древнего Востока. Античная
цивилизация.
Тема 2. Древневосточная цивилизация. Первые рабовладельческие
государства. Античная цивилизация Средиземноморья.
Этапы и закономерности исторического развития. Первые государства в долинах
Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и общественные отношения в
государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Культура и
верования в Древнем Египте. Военные деспотии в Малой Азии. Кастовый строй в Индии и
его особенности. Китай в эпоху древности. Города-государства средиземноморья.
Афинская демократия. Общественно-политический строй Спарты. Города–государства
Италии. Возвышение Рима и утверждение республиканского строя. Войны между
городами – государствами Греции и Персией. Александр Македонский, Причины распада
его империи. Установление господства Рима над Италией. Кризис Римской республики.
Римская империя. Юлий Цезарь. Октавиан Август. Закат Римской империи. Христиане в
Римской империи. Древнеримская культура. Наступление варваров и падение Западной
Римской империи.

Раздел 3. Европа и Азия в эпоху Средневековья.
Тема 3. Специфика цивилизаций средневекового мира.
Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и
периодизация. Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религии
(христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии.
Экономическая и хозяйственная деятельность в средневековой Европе. Раннефеодальные
империи в Европе и их распад. Становление феодальной системы взаимоотношений.
Возникновение крупных раннефеодальных империй. Роль христианства в обеспечении
единства западноевропейской культуры. Церковь и империя Карла Великого, причины ее
распада. Создание Священной Римской империи германской нации. Карл Великий. Лев
III. Оттон I. Византийская империя. Экономическая и социальная эволюция Византии IV–
XV вв., особенности генезиса и развития феодального строя. Культура Византии.
Средневековый Китай. Основные периоды. Характеристика общества и государства.
Конфуцианство. Даосизм. Буддизм. Особенности развития феодализма в средневековой
Японии. Власть императора и военное сословие. Аравийские племена в начале новой эры
Возникновение Ислама. Экстремизм. Арийский Халифат. Западная Европа в XII – XVI вв.
Светская власть и Римско–Католическая церковь. Крестовые походы. Образование
централизованных государств в Европе. Переход к абсолютизму. Великие географические
открытия. Славянские земли в V–IX вв. Возникновение Древнерусского государства.
Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь. Владимир I. Ярослав Мудрый. Александр Невский.
Дмитрий Донской. Принятие христианства и его значения. Период феодальной
раздробленности. Монголо-татарское иго на Руси. Борьба с крестоносцами. Возвышение
Москвы, объединение земель вокруг нее. Достижения русской культуры.
Раздел 4.
Эпоха Нового Времени. Буржуазные революции в Европе.
Просвещение и просвещенный абсолютизм.
Тема 4. Зарождение и развитие капиталистических отношений. Формирование
индустриальной цивилизации в XIX веке.
Понятие «Новая история»: содержание и периодизация. Переход к Новому
времени. Феномен Возрождения, синтез гуманистических идей с античным и
христианским наследием. Реформация и контрреформация. Зарождение и развитие
капиталистических отношений, процесс модернизации: индустриализация; урбанизация
общества; формирование наций и национальных государств. Буржуазная революция в
Англии 1640 – 1660 гг. Яков I. Карл II. Кромвель. Особенности идей просвещения в
Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещенного абсолютизма в АвстроВенгрии, Пруссии и России. Османская империя. Возникновение, расцвет, ослабление.
Великая французская революция 1789 г. и ее последствия для Европы. Робеспьер, Дантон,
Марат, Людовик XVI. Наполеон Бонапарт. Наполеоновские войны. Английские колонии в
Северной Америке. Противоречия между митрополией и колониями. Война за
независимость. Декларация независимости. Франклин, Джефферсон, Вашингтон.
Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. Формирование
индустриальной цивилизации в XIX веке. Отставание Англии и Франции от стран
«Молодого капитализма». Модернизация в Германии. «Американское чудо» - путь США
к мировому лидерству. Новая социальная стратификация общества, социально–
политические конфликты. Международные отношения. Формирование колониальной
системы. Усиление европейского вмешательства в XIX веке. Модернизация на Востоке:
Османская империя, Китай, Япония
Раздел 5. Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX в.)
мировое развитие на рубеже XIX – XX веков.
Тема 5. Индустриальная цивилизация во второй половине XIX века. Мировое
развитие на рубеже XIX – XX веков.
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Промышленный переворот в
США, странах Западной и Центральной Европы. Колониализм и кризис традиционного

общества в странах Востока. Британская колониальная система. Япония в середине –
конце XIX в. Гражданская война в США 1861 – 1865 гг. Реформы Александра II в России.
Отмена крепостного права. Общественно – политическое развитие стран Западной
Европы и России во второй половине XIX в. Формирование и развитие идей либерализма.
Классическая английская политическая экономия. Смит, Риккардо. Марксизм, его
основные черты. Деятельность Маркса, Энгельса. Распространение идей марксизма в
России. Научно – технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в.
Социально – политические последствия модернизации. Рабочее и социальнодемократическое движение.
Раздел 6. Мировое развитие в первой половине XX века.
Тема 6. Политическое и социально-экономическое развитие европейских
стран в первой половине XX века.
Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Русско-японская
война и революция 1905–1907 гг., образование государственной Думы. Колониальные и
зависимые страны в начале XX в. Британские доминионы и особенности их развития.
Проблемы модернизации общества в зависимых странах в традиционную эпоху. Первая
мировая война 1914 – 1918 гг. Россия и союзники (Антанта). Тройственный союз.
Восточно-прусская операция. Брусиловский прорыв. Февральская революция 1917 г. в
России. Двоевластие. Апрельский, июньский и июльский кризисы. Взятие власти
большевиками в октябре 1917г. Брестский мир с Германией. Завершение Первой мировой
войны. Парижская мирная конференция 1919 г. и ее решения. Революционные потрясения
в Европе. Гражданская война и интервенция в России. Образование СССР (1922г.) и
развитие советского общества в 20 – 30-е гг. Развитие Европы в 30-е годы. Возникновение
очагов военной опасности в Европе и Азии. Гитлеровская Германия. Вторая мировая
война (1939 – 1945гг.) Захват германской Польши и др. европейских стран. Великая
отечественная война 1941 – 1945 гг. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции.
Итоги и уроки Второй мировой войны. Послевоенное устройства мира.
Раздел 7. Духовная жизнь, развитие Российской и мировой культуры в XX
веке.
Тема 7. Российская и мировая культура и наука XX века.
Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности
Эйнштейна. Новые течения философской мысли. (рационализм, прагматизм,
экзистенциализм). Цивилизационный взгляд на историю. Учение Фрейда и его влияние на
современников. Рентген, Резерфорд, Бор, Циолковский, Вернадский, Бердяев, Ильин.
Отражение эпохи войн и революций в художественном творчестве. Мировая литература в
XX веке. Реализм и социалистический реализм. Лондон, Горький, Сартр, Булгаков, Бунин,
Рахманинов. Развитие мирового кинематографа. Голливуд. Уолт Дисней. Мосфильм.
Раздел 8. СССР и мировое развитие в период «холодной войны».
Тема 8. Холодная война и раскол Европы.
Холодная война и раскол Европы. План Маршалла. Политика СССР и восточноевропейские страны. Создание 2-х Германий ФРГ и ГДР. Новые союзы в Европе – СЭВ и
НАТО, ОВД. Горячие точки холодной войны в Азии. Сталин, Трумэн, Тито, Мао Цзэдун,
Ким Ир Сен. Распад колониальной системы. Политика СССР в отношении
освобождающихся стран. Советский союз и локальные конфликты в странах Азии,
Африки и Латинской Америке. Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия.
Хрущевская оттепель. Непоследовательность политики десталинизации. Венгерский
кризис 1956г. Успехи и достижения в советской научно – технической сферах. Освоение
космоса. Застой в экономическом и общественно-политическом развитии СССР и США.
Проблемы безопасности в Европе. Хельсинское совещание. Перестройка и гласность в
СССР. Горбачев. Рейган. Тэтчер
Раздел 9. Модернизационные процессы в мире конца XX – начала XXI вв. От
СССР к Российской Федерации.

Тема 9. Особенности мирового развития конца XX – начала XXI. Место
России в современном мире.
Крушение просоветских режимов, «революции» в Венгрии, Чехословакии, Польше,
Румынии. Объединение ГДР и ФГГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Поляризация сил в советском
обществе. Конфликт между Ельциным и Горбачевым. Обострение межнациональных
противоречий в СССР. Поражение ГГЧП, роспуск КПСС, распад СССР.
Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Рейганомика и тэтчеризм.
Преобразование ЕЭС в ЕС. Особенности развития стран социалистической ориентации –
Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Кубы. Реформы в Китае, их итоги. Исламская
революция в Иране. Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии.
Особенность модернизации Латинской Америки. Диктаторские и демократические
режимы в Латинской Америке. Экономические реформы начала 90-х г. в России. Кризис
1993г. и принятие новой конституции. Дефолт 1998г. и его последствия. Российская
федерация в СНГ. Союзное государство Россия и Белоруссия. Ельцин, Путин, Медведев,
Путин. Программы инновационного развития страны, усиление роли ШОС в
международных отношениях. Современная внешняя политика Российской Федерации, ее
борьба за формирование «многополярного мира». Готовностью к выполнению
гражданского долга и проявлению патриотизма.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.02 ФИЛОСОФИЯ
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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 с использованием
философского инструментария и методов исследования
ОК-9
Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать пути их достижения с использованием философского
инструментария и методов исследования
ОК-9
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения с использованием философского инструментария и
методов исследования
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период

ак. часов
Всего
1 курс, 2
семестр
12,5
12,5
12
12
6
6
6
6
0,5
0,5
159

159

теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
5. Переаттестация
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

159

159

экзамен
8,5

экзамен
8,5

180
5

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре
общества и личности.
Определение и основной вопрос философии. Специфика философского знания.
Функции философии. Основы философских знаний. Картины мира, мировоззрение и роль
философии в его формировании. Практический (профессиональный) смысл изучения
философии. Роль философии в гуманизации образовании бакалавра. Формирование
мировоззренческой позиции.
Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы.
Закономерности исторического развития: Философия Древнего Востока. Античная
философия. Философия Средневековья. Философия Возрождения. Философская мысль
Нового времени. Современная мировая философия. Отечественная философия.
Тема 3. Структура и система философского знания. Учение о бытии.
Структура и система философского знания. Основные типы и формы бытия.
Материя, движение и пространство.
Философская экспликация теории относительности и квантовой физики.
Информационное пространство как новая историческая реальность. Диалектика и
синергетика в современном научном знании о бытии.
Тема 4. Сознание и познание. Стратегии теоретических исследований в
классической, неклассической и постнеклассической науке.
Происхождение, структура и функции сознания. Сознание и самосознание:
рациональные и иррациональные структуры. Познавательные возможности и формы
гносеологической деятельности человека. Научное познание: в контексте современной
эпистемологии. Когнитология как методология познавательной деятельности в
информационном пространстве. Современные интерпретации истины в философии и
науке.
Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека.
Человек как объект философского исследования. История познания человеком
самого себя. Биологическая и социальная природа человека. Человек и природа.
Человек и общество. Смысл жизни человека. Философские интерпретации
будущего человека. Философия профессиональной деятельности человека.
Тема 6. Общество и личность.
Общество и его сферы. Общественное сознание, нравственные, эстетические и
религиозные ценности. Наука и техника в современном обществе: сциентизм и
антисцентизм. Исторические сценарии развития общественных систем: культура и
цивилизация. Философия и этика глобального мира. Формирование мировоззренческой
позиции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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
Объем дисциплины и виды учебной работы
ак. часов
Всего
1
курс,
1
1
курс,
2 2 курс, 3
Вид учебной деятельности
семестр семестр семестр
1. Контактная работа
52
20,5
10,5
10,5
обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в
50
20
10
10
том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
50
20
10
10
(практические занятия)
Занятия семинарского типа
(лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в
2
0,5
0,5
0,5
период экзаменационных сессий

2 курс,
4семестр
10,5
10
10
0,5

2. Самостоятельная работа
обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для
подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

299,5

87,5

61,5

61,5

89

299,5
Зачет
экзам
ен
8,5

87,5
зачет

61,5
зачет

61,5
зачет

89
экзамен

-

-

-

8,5

360
10

108
3

72
2

72
2

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Знакомство
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- публицистические тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (о социокультурных особенностях стран изучаемого языка);
- диалог (встреча с иностранными гостями)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме
Грамматика: Неопределённый и определённый артикли. Географические названия
и артикль.
Тема 2. Назначение встречи
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- публицистические тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (о встречах с деловыми партнерами);
- диалог-расспрос (о планах на неделю)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме
Грамматика: Личные, притяжательные и указательные местоимения.
Тема 3. Деловой разговор
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- публицистические тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (об этикете ведения деловой беседы);

- деловая беседа /деловая игра (в рамках ситуаций делового общения)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме
- составление делового письма
Грамматика: Местоимения объектного падежа, абсолютные, вопросительные,
возвратные местоимения. Порядок слов в английском предложении. Числительные. Дни
недели, месяцы. Обозначения времени. Повелительное наклонение.
Тема 4. Еда. Кухни стран изучаемого языка
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- публицистические тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (об особенностях национальной кухни);
- диалог- обмен мнениями;
- беседа (в рамках ситуаций повседневного общения)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Оборот there is / there are. Предлоги места и направления.
Множественное число существительных. Притяжательный падеж существительных.
Безличные и неопределённо-личные предложения. Интернациональные слова. Сложные
существительные.
Тема 5. Покупки. Продовольственные товары
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- публицистические тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (об особенностях совершения покупок в различных странах);
- диалог (в магазине);
- беседа (в рамках ситуаций повседневного общения)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Настоящие времена активного залога. Предлоги, обозначающие
движение. Предлоги времени. Наречия места и направления. Наречия времени. Типы
вопросов: общие, специальные, альтернативные и разделительные
Тема 6. Моя специальность
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (об институте, о будущей карьере);
- диалог-расспрос (о перспективах выбранной специальности)

Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Прошедшие времена активного залога. Неправильные и правильные
глаголы. Обороты «used to, would». Неопределенные местоимения и их производные
Тема 7. Экономика
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- тексты экономической направленности
Говорение
- монолог-сообщение (об экономике стран изучаемого языка);
- монолог-размышление (о перспективах экономического развития стран
изучаемого языка)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Будущие времена активного залога. Оборот «to be going to».
Согласование времен в главном и придаточном предложениях. Словообразование:
наиболее употребительные суффиксы и префиксы
Тема 8. Предприятия и организации
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (о структуре компаний);
- деловая беседа (в рамках ситуаций делового общения)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- письменное проектное задание
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Употребление as … as,
not as … as. Парные союзы. Производные слова
Тема 9. Деньги, кредит, банки
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (о банковской системе стран изучаемого языка);
- деловая беседа (в рамках ситуаций делового общения)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- составление делового письма

Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. Типы предложений с
модальными глаголами.
Тема 10. Бухгалтерский учет
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (об особенностях бухгалтерского учета в странах изучаемого
языка);
- диалог- обмен мнениями
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Времена страдательного залога. Наиболее употребительные суффиксы
и преффиксы и их значение.
Тема 11. Налогообложение
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-сообщение (о системе налогообложения в разных странах);
- диалог- обмен мнениями
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтение по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Согласование времен в главном и придаточном предложениях.
Тема 12. Менеджмент
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-размышление (о роли менеджмента в современном мире);
- деловая беседа (в рамках ситуаций делового общения)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- составление делового письма
Грамматика: Сложное дополнение.
Тема 13. Маркетинг
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике

Говорение
- монолог-сообщение (о современных товарах и услугах);
- монолог-размышление (о роли рекламы)
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- оформление рекламного листка
Грамматика: Придаточные предложения условия и времени, действие которых
отнесено к будущему
Тема 14. Управление качеством
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-размышление (о проблемах, связанных с качеством современных
товаров и услуг);
- диалог- обмен мнениями
Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- эссе
Грамматика: Причастие и герундий. Их отличие. Причастие I. Причастие II.
Бессоюзное подчинение. Правила написания эссе
Тема 15. Деловая коммуникация
Аудирование и чтение
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:
- прагматические тексты справочно-информационного характера
Детальное понимание текста:
- специальные тексты по обозначенной тематике
Говорение
- монолог-размышление (о межкультурной коммуникации);
- деловая беседа (в рамках ситуаций делового общения)
- Письмо
- запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по
изучаемой теме;
- составление деловых писем
Грамматика: Прямая и косвенная речь.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Б1. Б.04 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
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
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Международный культурный обмен и деловые
коммуникации» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-3
Знать: современный инструментарий в области международного
культурного обмена и деловых коммуникаций
ОК-3
Уметь: свободно общаться, используя разные способы коммуникаций
(устные и письменные)
ОК-3
Владеть: способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период

ак. часов
Всего
1 курс, 1
семестр
14,5
14,5
14
14
6
6
8
8
0,5
0,5
85

85

теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
Общая трудоемкость

часов
Зач. ед.

85
экзамен
8,5

85
экзамен
8,5

108
3

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена и
деловых коммуникаций
Тема 1. Феномен и сущность культуры
Понятие культуры. Сценарий развития базовых ценностей и взглядов: чужая,
родная и близкая культура. Культурные стереотипы.
Многообразие вариантов типологии культуры: историческая, региональная,
регионально-этническая, территориальная, формационная, классовая и др.
Взаимодействие культур. Соотношение понятий «межкультурное взаимодействие»
и «межкультурная коммуникация».
Уровни взаимодействия культур: этнический, национальный, цивилизационный.
Формы взаимодействия культур на этническом уровне (ассимиляция, интеграция,
транскультурация, геноцид, сегрегация). Межгосударственные отношения, обмен
хозяйственными технологиями как формы взаимодействия культур. Причины
взаимодействия культур: добровольные, принудительные. Традиции и инновации в
межкультурном взаимодействии.
Защитные механизмы культуры: формирование чувства культурной идентичности,
сохранение традиций. Пути преодоления межкультурных конфликтов. Межкультурная
коммуникация и деловое общение. Роль межкультурной коммуникации в диалоге культур.
Толерантность в межкультурной коммуникации.
Тема 2. Деловая культура
Сущность понятия деловая культура. Деловая культура - реализация культурных
особенностей нации в бизнесе, в способе ведения дел.
Специфика культурной коммуникации в бизнесе. Культура как бизнес.
Модель культуры в теории Э. Холла. Высококонтекстные и низкоконтекстные
культуры.
Типы деловых культур по Р. Льюису: моноактивные, полиактивные, реактивные.
Типы деловых культур по Хофстиду: дистанция власти, коллективизм–
индивидуализм, женственность–мужественность, избежание неопределенности.
Тема 3. Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире
Проблемы межкультурного взаимодействия в условиях глобализации.
Глобализация культурных процессов в мире. Влияние демографических, экономических и
иных факторов на межкультурное взаимодействие. Культурная трансформация и
глобализация.
Принципы межкультурного взаимодействия (плюрализм, толерантность, диалог
культур и др.).
Факторы глобальной интеграции культур (единство мировой экономики, рост
международного
туризма,
международный
культурный
обмен,
глобальные
информационные сети, спутниковое телевидение и др.).
Информационные аспекты межкультурной коммуникации. Глобализация и
проблема сохранения культурного разнообразия. Национально-культурная идентичность в

условиях глобализации.
Кросскультурные возможности России во взаимодействии со странами и
международными организациями.
Влияние межкультурных коммуникаций на глобальные геополитические процессы.
Тема 4. Культурный обмен и его роль в современном мире
Понятие и сущность международного культурного обмена. История
международного культурного обмена.
Принципы международного культурного обмена. Пути международного
культурного сотрудничества.
Влияние процесса глобализации на культурный обмен: ценности, распространение
западных индивидуалистических ценностей; - заимствование западных «правил игры» во
всем мире; культурный консенсус в мире.
Технические средства культурного обмена.
Тема 5. Понятие и сущность деловых коммуникаций
Общее понятие коммуникации, значение в управлении организацией. Виды
коммуникаций в организации. Процесс коммуникации, характеристика его основных
элементов.
Эффективность различных видов коммуникаций.
Приемы повышения эффективности коммуникаций.
Основные термины и понятия: понятие коммуникации
Тема 6. Гендерный аспект коммуникативного поведения
Гендерные особенности коммуникативного поведения в деловом общении.
Особенности женского коммуникативного поведения. Особенности мужского
коммуникативного поведения. Способы добиться расположения женщин. Способы
добиться расположения мужчин.
Тема 7. Русский речевой этикет
Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный
характер. Обстановка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- обращение. Этикет и
социальный статус адресата. Система обращений в русском речевом этикете. Церемонии и
этикетные тексты. Знакомство. Рекомендации.
Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров
Тема 8. Вербальные средства коммуникации
Роль вербального средства общения. Говорение, слушание. Речевые тексты.
Сущность и понятия языка. Основные функции языка: коммуникативная, познавательная,
аккумулятивная, конструктивная, эмоциональная, контактоустанавливающая, этническая.
Типы приема и передачи информации. Формы мышления. Естественный язык.
Образное мышление. Сенсорное мышление.
Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Формы языка. Функциональные
стили. Система стилей современного русского литературного языка. Научный стиль.
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорная речь. Язык
художественной литературы.
Тема 9. Слушание в деловой коммуникации
Умение слушать в деловом общении. Трудности эффективного слушания.
Внутренние и внешние помехи слушанию.
Виды слушания: направленное, критическое слушание, эмпатическое слушание,
нерефлексивное слушание, активное рефлексивное слушание. Рекомендации идеальному
слушателю.
Тема 10. Невербальная коммуникация
Знаковые системы в коммуникации. Типы невербальных средств. Поведенческие
знаки. Ненамеренные адапторы (самоадапторы). Коммуникативные знаки.

Жесты и позы в деловом общении. Открытые жесты. Жесты уверенности. Жесты
неуверенности, раздражения. Жесты, выражающие агрессивность. Жесты несогласия.
Жесты готовности завершить деловую встречу.
Жесты, относящиеся к оценке получаемой информации. Жесты, проявляющие
некоторые черты характера и отношение к ситуации.
Знаки невербальной коммуникации. Виды взгляда: деловой, социальный,
интимный.
Тема 11. Имидж делового человека
Формирование вербального имиджа. Техники формирования вербального имиджа.
Самопрезентация. Вербальные, вокальные и визуальные компоненты общения.
Альтернативы выбора одежды для делового общения. Консервативный стиль. Стиль
взаимодействия. Творческий стиль. Приемы установления контакта. Уверенность в себе
как важная составляющая самопрезентации.
Раздел 3. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации
Тема 12. Формы деловой коммуникации
Каналы передачи информации.
Деловая беседа (рабочие встречи): структура деловой беседы; вопросы для
самоанализа
перед
деловой
беседой;
передача
информации
собеседнику;
аргументирование; принятие решений и завершение беседы; факторы успеха деловой
беседы.
Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора; подготовка
телефонного звонка; как себя вести во время телефонной беседы; выражения, которых
следует избегать; этикет междугородного телефонного разговора.
Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические
аспекты внушения; виды спора; технология сократовского спора.
Деловые переговоры как разновидность коммуникации. Коммуникативные умения
переговорщика.
Подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет переговоров; структура
переговоров; начало переговоров; некорректные тактические приемы деловых партнеров;
варианты поведения деловых партнеров; конструктивные приемы ведения переговоров;
типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише для эффективной
коммуникации; завершение переговоров.
Конкретные тактические приемы аргументации при деловых переговорах.
Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила поведения
на совещании; как контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания.
Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; предварительные встречи с
представителями прессы; где и как проводить пресс-конференцию; проведение прессконференции.
Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара при
продаже; презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм процесса
презентации; коммуникативные приемы подхода к покупателю во время презентации.
Приемы удержания внимания аудитории, корректного донесения своих идей и
предложений.
Тема 13. Барьеры в деловом общении
Барьеры взаимодействия. Мотивационный барьер. Барьер некомпетентности.
Этический барьер. Барьер стилей общения. Барьеры восприятия и понимания.
Эстетический барьер. Разное социальное положение партнеров. Барьер отрицательных
эмоций. Психологическая защита. Барьер установки. Барьер двойника.
Приемы «погашения» агрессии и негативного настроя собеседников, настраивания
их на конструктивное взаимодействие.
Коммуникативные барьеры. Основные характеристики семантического барьера.
Основные характеристики логического барьера. Основные характеристики фонетического

барьера. Основные характеристики барьера модальностей. Основные характеристики
барьера характера. Невежливость.
Тема 14. Публичная речь
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация.
Замысел речи. Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь.
Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу:
протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как
выступать с речью. Как произвести положительное впечатление.
Тема 15. Письменные формы делового общения
Понятие и виды деловой переписки (деловое письмо, телеграмма, телекс,
телефонограмма, факсограмма (факс), электронное сообщение).
Классификация деловых писем (по назначению, тематике, корреспонденту и др.).
Характеристика основных разновидностей деловых писем: письма-просьбы,
запросы, ответы, сопроводительные письма, гарантийные, письма-напоминания, письматребования, информационные письма, извещения, уведомления и др.
Этические нормы деловой переписки. Правила составления и оформления
сообщений, передаваемых электронной почтой.
Языковые средства психологического воздействия на адресата: эффект первого
впечатления как фактор привлекательности делового письма, способы самопрезентации в
деловом письме, демонстрация открытости в деловом письме. Способы убеждения
партнеров. Ориентация на взаимную выгоду.
Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций
Тема 16. Манипуляции в общении
Манипуляции в деловом общении. Основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы мотивации. Виды манипуляторов в деловом
общении. Активные манипуляторы. Пассивные манипуляторы. Соревнующиеся
манипуляторы. Безразличные манипуляторы.
Способы манипуляции в деловом общении: «навязывание роли», «вас делают
другом», «доброжелатель», «дружим против общего врага», «вас делают соратником по
общему делу», «туманные намеки», «берет измором».
Приемы сопротивления манипуляция: психологическое самбо, информационный
диалог и др.
Критика и комплименты в деловой коммуникации.
Тема 17. Вопросы и ответы в деловой коммуникации
Значение вопросов в деловой коммуникации. Виды вопросов: информационные,
контрольные, для ориентации, подтверждающие, ознакомительные, однополюсные,
встречные,
альтернативные,
направляющие,
провокационные,
вступительные,
заключающие. Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Правила для ответов на вопросы.
Некорректный вопрос. Прием бумеранга.
Тема 18. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации
Ложь и обман в деловом взаимодействии. Физиологические симптомы лжи
собеседника в деловой коммуникации. Мимика и жестикуляция при неискренности в
деловой коммуникации. Вербальные сигналы, выдающие ложь.
Раздел 5. Межкультурные особенности деловых коммуникаций
Тема 19. Деловые культуры в межкультурной коммуникации
Проблемы межкультурного взаимодействия в сфере торговли и бизнеса.
Культурные различия в международном бизнесе. Специфика культурной коммуникации в
бизнесе.
Особенности национальных культур в ведении бизнеса. Особенности
коммуникационного поведения в различных странах.
Формирование коммуникационных моделей поведения в российских организациях.
Межкультурные взаимодействия в современных организациях. Межкультурная

компетенция и межкультурный бизнес-диалог.
Особенности этики коммуникаций иностранных партнеров.
Тема 20. Культурный обмен в современной России
Основные формы и направления культурного обмена в России. Многообразие
национальных культур жителей России.
Национальная культура как защита от экспансии массовой культуры.
Особенности этики межличностных и деловых коммуникаций в России.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.05 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Психология и конфликттология» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-4
Знать:
- основы психологической науки и ее возможности в успешном
решении профессиональных задач;
- роли и возможности психологии в самореализации и
самоутверждении личности;
теоретические
основы
конфликта, закономерности
его
возникновения и протекания.
ОК-4
Уметь:
- применять основы психологической науки в успешном решении
профессиональных задач;
- использовать технологии регулирования конфликтов;
- 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 путём использования основ психологической
науки и технологий регулирования конфликтов

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
5. Переаттестация
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
1 курс, 1
семестр
14,5
14,5
14
14
6
6
8
8
0,5
0,5
121

121

121
экзамен
8,5

121
экзамен
8,5

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Введение в психологическую науку
Тема 1. Психология как наука и учебная дисциплина.
Объект, предмет, задачи психологической науки. Категории и принципы
психологии. История развития психологии.
Структура психологической науки.
Взаимосвязь психологии с другими науками. Психологическая культура специалиста.
Сферы практического применения психологического знания.
Тема 2. Методология и методы психологического исследования.
Понятие о методе и методологии науки. Естественно-научная и гуманитарная
парадигмы в психологии. Объективные методы исследования. Методы гуманитарной
психологии. Методы практической психологии.
Тема 3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе.
Развитие психики в филогенезе. Этапы развития психики. Стадия элементарной
сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия интеллекта. Происхождение и
развитие сознания человека. Структура сознания. Развитие психики в онтогенезе. Теории
периодизации (Ж. Пиаже, Э. Клапаред, З. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Л.И.
Божович, Д.Б. Эльконин).
Раздел 2. Психология личности
Тема 4. Познавательные психические процессы.
Общая характеристика познавательных процессов. Понятие внимания. Функции
внимания. Физиологические механизмы внимания. Свойства и виды внимания. Факторы,
способствующие привлечению внимания. Ощущения: понятие, функции, физиологические
механизмы, виды. Общие закономерности ощущений. Свойства ощущений. Значение и
роль ощущений в профессиональной и бытовой деятельности. Восприятие: понятие,
функции, физиологические механизмы, свойства и виды. Зависимость восприятия от
направленности личности. Восприятие пространства, времени и движения. Память:
понятие, функции, физиологические механизмы. Основные процессы памяти. Виды
памяти. Законы памяти. Факторы, влияющие на продуктивность памяти. Значение памяти
в профессиональной деятельности. Мышление: понятие, функции, физиологические

механизмы. Формы и операции мышления. Виды мышления. Мышление как процесс
решения задач. Мышление и интеллект. Мышление и речь. Мышление и воображение.
Индивидуальные различия в мыслительной деятельности. Воображение: понятие,
функции, виды. Механизмы создания образов воображения. Индивидуальные
особенности воображения. Воображение и творчество. Воображение и личность. Речь:
понятие, функции. Речь и язык. Свойства речи. Виды речи. Мышление и речь.
Особенности профессиональной речи.
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4.
Тема 5. Индивидуально-психологические особенности
Сложность феномена личности. Соотношение понятий: человек, индивид,
личность, индивидуальность, субъект. Психологическая структура личности.
Биологическое и социальное в структуре личности. Основные направления изучения
личности в отечественной психологии. Мотивационно-потребностная сфера личности.
Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент. Характер.
Способности. Направленность.
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4..
Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности.
Понятие об эмоциях и чувствах. Функции эмоций. Виды эмоций. Закон ЙерксаДодсона. Эмоциональность как важнейшее образование личности. Теории эмоций. Стресс
как психическое состояние личности. Управление стрессом.
Понятие о воле. Функции воли. Теории воли. Сложные и простые волевые
действия. Структура волевого действия. Волевые качества личности и их развитие.
Тема 7. Психология деятельности.
Понятие деятельности в психологии. Деятельностный подход. Психологическое
строение деятельности. Освоение деятельности. Навыки и умения, их формирование.
Виды деятельности.
Роль деятельности и общения в психическом развитии личности. Содержание
процессов самоорганизации самообразования, их особенностей и технологий реализации.
Технологии организации процесса самообразования; приемы целеполагания.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.06 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области
современных
концепций
управления
организацией
с
позиции
социальноориентированного 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОК-4

ОК-4
ОК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
- теоретические представления о корпоративной социальной
ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих
эффективное формирование и управление корпоративной
социальной ответственностью
Уметь: использовать умения и навыки практической работы в
области развития и управления корпоративной социальной
ответственностью;
Владеть:
способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия на основе владения культурой мышления
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий

ак. часов
2 курс, 4
семестр
10,5
10,5
10
10
4
4
6
6
0,5
0,5

Всего

2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

161

161

161
экзамен
8,5

161
экзамен
8,5

180
5

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание корпоративной социальной ответственности.
Понятие ответственности. Источники ответственности в организации.
Типологическое разнообразие
и
особенности
ответственности. Основные
характеристики ответственности.
Сущность корпоративной социальной ответственности. Многообразие подходов к
определению корпоративной социальной ответственности (определение Г. Боуэна,
международных и отечественных организаций). Концепция А. Кэролла. Модель
корпоративной социальной деятельности С. Вартика и Ф. Кохрена. Модель Д. Вуд.
Концепция заинтересованных сторон или стейкхолдеров М. Кларксона. Концепции
корпоративного гражданства и корпоративной устойчивости.
Функции Корпоративной социальной ответственности. Принципы интерпретации
содержания корпоративной социальной ответственности.
Тема 2. Эволюция развития концепций корпоративной социальной
ответственности
в России и за рубежом.
Зарождение концепции социальной ответственности. Защита прав трудящихся
Р. Оуэном. Доктрина капиталистической благотворительности (Рок-феллер, Карнеги).
Великая депрессия и Вторая мировая война. Защита прав трудящихся в 50-70-е годы XX
в.
Социальная ответственность бизнеса Р. Боуэна (1953 г.). Базовые интерпретации
концепции социальной ответственности (корпоративный эгоизм, корпоративный
альтруизм, разумный эгоизм). Современный этап развития концепции корпоративной
социальной ответственности за рубежом. Зарубежные модели корпоративной социальной
ответственности. Купеческая благотворительность и меценатство в Российской империи
как прообраз социальной ответственности современного российского бизнеса.
Тема 3. Система корпоративной социальной ответственности
Элементный состав системы корпоративной социальной ответственности.
Принципы построения системы корпоративной социальной ответственности. Сферы и
уровни корпоративной социальной ответственности. Специфика и основные направления
внутренней корпоративной социальной ответственности. Формы и инструменты
реализации внутренней социальной ответственности. Специфика
и основные
направления внешней корпоративной социальной ответственности. Формы и инструменты
реализации внешней социальной ответственности.
Тема 4. Инструменты регулирования корпоративной социальной
ответственности
Международные и российские организации, занимающиеся вопросами
корпоративной социальной ответственности.
Глобальный договор ООН. Международный стандарт ISO26000 «Руководство по
социальной ответственности». Руководство по отчетности в области устойчивого
развития GRI.
Стандарт Social Accountability
8000 (SA 8000): социальная
ответственность.

Серия стандартов Accountability 1000 (AA 1000): руководства по основным
принципам подотчетности, верификации отчетов, взаимодействию со стейкхолдерами.
Серия стандартов ISO 14000 – Система экологического менеджмента. Финансовая
инициатива программы ООН по окружающей среде. Принципы Экватора. Социальная
хартия российского бизнеса.
Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности. Стандарт
ТПП РФ «Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в
РФ». Базовые индикаторы результативности РСПП.
Тема 5. Менеджмент корпоративной социальной ответственности
Цели и задачи менеджмента в рамках корпоративной социальной ответственности.
Основы стратегического развития корпоративной социальной ответственности.
Необходимость и роль программ по социальной ответственности. Общая методика
разработки программ по корпоративной социальной ответственности.
Организация корпоративной социальной ответственности. Принципы, этапы и
подходы к проведению оценки эффективности корпоративной социальной
ответственности.
Инструменты оценки социальной активности компаний. Основные функции и
виды корпоративной социальной отчетности. Стандарты подготовки социальной
отчетности. Практика социальной отчетности российских предприятий
Тема 6. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие
организации
Концепция устойчивого развития организации. Принципы и факторы устойчивого
развития организации. Корпоративная социальная ответственность в обеспечении
устойчивого развития организации.
Корпоративная социальная ответственность в
системе антикризисного менеджмента. Источники конкурентных преимуществ. Роль
корпоративной
социальной
ответственности
в формировании
конкурентных
преимуществ организации. Корпоративная социальная ответственность как фактор
формирования конкурентных преимуществ.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
(код компетенции)
характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-2
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты
экономической теории;
- институциональные особенности российской экономики
ОК-2
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- прогнозировать развитие экономических процессов на
микро-и макро-уровне
ОК-2
Владеть:
- категориальным аппаратом экономической теории;
- основами построения показателей, характеризующих
социально-экономическое состояние хозяйствующих
субъектов, и системы национальных счетов
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)

29

ак. часов
1 курс, 1
семестр
14,5

1 курс, 2
семестр
14,5

28
12
16
-

14
6
8
-

14
6
8
-

Всего

Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
Общая трудоемкость

часов
Зач. ед.

1

0,5

0,5

214,5

93,5

121

-

-

-

214,5
зачет,
экзамен
8,5

93,5
зачет

121
экзамен

-

8,5

252
7

108
3

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика
Тема 1. Основные принципы, понятия и категории экономической теории
Значения термина «экономика». Эволюция названия и предмета дисциплины.
Современная система экономических наук.
Экономическая теория и ее методы.
Потребности. Блага. Ресурсы. Факторы производства. Безграничность потребностей и
ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Производственные возможности. Товар.
Деньги. Общественное воспроизводство. Экономическая эффективность.
Тема 2. Собственность. Экономические системы
Экономические отношения. Экономические интересы. Собственность. Рынок.
Централизованное планирование. Традиции и обычаи. Смешенная экономика.
Экономическая система. Модели в рамках экономических систем. Переходная экономика.
Приватизация.
Тема 3. Микроэкономика как часть экономической теории; модель
отраслевого рынка: спрос, предложение, цена, конкуренция
Микроэкономика: основные черты и особенности. Рынок как механизм
регулирования экономической деятельности посредством добровольного обмена. Условие
возникновения рынка. Агенты (субъекты) рынка. Функции рынка.
Рыночный механизм, его основные элементы (спрос, предложение, цена). Законы
спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. Равновесие отраслевого
рынка. Конкуренция. Типы рыночных структур.
Основы теории потребительского поведения. Кардиналистская и ординалистская
концепции потребительского поведения.
Предприятие как субъект экономической деятельности. Экономические и
бухгалтерские затраты и прибыль. Закон убывающей отдачи факторов производства.
Производственная функция короткого и длинного периода. Концепция затрат в коротком
и длинном периоде. Прибыль и условия ее максимизации.
Тема 4. Рынки факторов производства
Предложение факторов производства – труда, капитала, земли. Спрос на факторы
производства. Равновесие на рынках факторов производства. Факторные доходы: рента,
заработная плата, процент, прибыль. Функциональное распределение результатов
производства (распределение доходов).
Тема 5. Рыночный механизм и роль государства в рыночной экономике
Провалы («отказы», фиаско) рынка. Внешние эффекты (экстерналии).
Общественные блага. Государственное регулирование экономики: направления и методы.
Возможные последствия госрегулирования. Сочетание целей. Социальная политика.
Провалы («отказы», фиаско) государства (правительства).

Раздел 2 Макроэкономика
Тема 6. Макроэкономика как часть экономической теории; основные
макроэкономические агрегаты
Макроэкономика: предмет и метод. Национальная экономика. Агрегирование;
макроэкономические агрегаты. Система национальных счетов. Макроэкономические
показатели системы национальных счетов. Конечное потребление. Добавленная
стоимость. Номинальные и реальные величины. Национальное богатство.
Тема 7. Макроэкономическое равновесие и динамика
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение.
Модель AD – AS. Экономический рост: цель, факторы, типы; показатели экономического
роста и развития экономики; условия стабильности экономического роста. Теории, виды и
фазы экономических циклов. Безработица: причины и виды; закон Оукена; занятость.
Нестабильность денежного обращения; макроэкономические факторы инфляции; инфляция
спроса, издержек. Показатели инфляции. Инфляция и безработица; кривая Филипса.
Тема 8. Денежно - кредитная система. Денежно – кредитная политика
Деньги и денежные агрегаты, денежная масса, денежное обращение, закон
денежного обращения. Структура современной банковской системы. Центральный банк,
его функции. Коммерческие банки, их функции. Активные и пассивные банковские
операции. Денежный мультипликатор. Монетарная (денежно-кредитная) политика.
Операции на открытом рынке. Резервная норма (норма обязательных резервов). Учетная
ставка процента. Политика «дорогих» денег. Политика «дешевых денег».
Тема 9. Государственные финансы, государственный бюджет. Фискальная
политика
Финансы и их роль. Государственный бюджет. Расходы государственного бюджета и
источники их финансирования. Сбалансированность бюджета. Дефицит, профицит.
Государственный долг. Фискальная политика. Дискреционная фискальная политика,
политика встроенных стабилизаторов. Налоги, их функции. Виды налогов. Налоговая ставка.
Кривая Лаффера.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Б1. Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа

ак. часов
Всего
1 курс, 1
семестр
12,5
12,5
12
12
6
6

Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

6
0,5

6
0,5

131,5

131,5

131,5
Зачет с
оценкой
-

131,5
Зачет с
оценкой
-

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Основы теории государства и права
Право: понятие и сущность, признаки. Система Российского права и ее
структурные элементы. Источники права. Классификация нормативных правовых актов.
Система права и система законодательства. Предмет и метод правового регулирования как
основные критерии деления права на отрасли. Отрасль права. Институт права. Норма
права. Правовые нормы, их признаки и виды. Юридическая структура нормы права. Виды
гипотез, диспозиций и санкций. Правоотношение: понятие, признаки, состав.
Юридические факты: понятие и виды. Фактические составы.
Правонарушение и юридическая ответственность: понятие, виды, основания и
принципы. Российское право и правовые семьи. Понятие и структура правовой системы.
Виды "правовых семей". Международное право, как особая система права.
Тема 2. Основы конституционного права
Конституционное право, как отрасль права, предмет и методы правового
регулирования.
Конституции Российской Федерации – понятие, юридические свойства, структура.
Основы конституционного строя РФ: понятие и принципы.
Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения и прекращения. Система
основополагающих прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Механизм
правовой защиты прав и свобод.
Особенности федеративного устройства России.
Органы государственной власти в РФ: понятие, система. Принцип разделения
властей. Институт президентства в РФ. Федеральное собрание – парламент РФ.
Правительство РФ. Судебная система РФ. Правоохранительные органы.
Понятие, принципы и функции местного самоуправления в РФ. Формы
осуществления местного самоуправления в России.
Тема 3. Основы административного права
Предмет и метод административно-правового регулирования. Источники
административного права.
Субъекты административного права. Правовой статус органов исполнительной
власти. Административное принуждение: понятие и виды. Административное
правонарушение: понятие, признаки и состав. Административная ответственность:
понятие, цели и особенности.
Специальные субъекты административной ответственности: должностные лица,
военнослужащие, иностранные граждане, несовершеннолетние.
Административное
взыскание, понятие и виды. Порядок наложения административного взыскания;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
Тема 4. Основы уголовного права
Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон:
понятие, структура. Уголовная ответственность: понятие, цели и особенности.
Преступление: понятие и признаки, категории и виды преступлений. Состав
преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Соучастие в
преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Рецидив преступлений.
Система и виды уголовного наказания. Характеристика наиболее общественно значимых
и распространенных видов наказания. Назначение наказания.
Тема 5. Основы гражданского права
Гражданское право в системе российского права, предмет, методы и принципы.
Источники и система гражданского права.
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица и как
участники гражданских правоотношений.
Общая характеристика вещных прав. Понятие и юридическое содержание права
собственности. Формы и виды права собственности. Основания приобретения и
прекращения права собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
Обязательства: понятие, виды. Возникновение и исполнение обязательства.
Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Договор как отдельный вид
обязательства.
Ответственность за нарушение обязательств. Способы возмещения вреда.
Возмещение морального вреда.
Тема 6. Основы наследственного права
Законодательство о наследстве. Понятие и принципы наследования. Наследство.
Наследственное правоотношение и его стороны: наследники и наследодатель. Место и
время открытия наследства. Порядок наследования выморочного имущества.
Наследование по закону. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование по
завещанию. Формы завещания: юридические процедуры их совершения. Завещательные
распоряжения (завещательный отказ, возложение и назначение наследника).
Приобретение наследства и отказ от наследства.
Тема 7. Основы авторского и патентного права
Субъекты и объекты права интеллектуальной собственности. Авторское право.
Права, смежные с авторскими. Срок действия исключительного права на произведение.
Патентное право. Условия патентоспособности объектов патентного права. Порядок
получения патента. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец. Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
Тема 8. Основы семейного права
Общие положения семейного права: предмет и метод правового регулирования
брачно-семейных отношений. Источники и принципы отрасли семейное право. Виды
семейных правоотношений. Брачные правоотношения. Институт брака в семейном праве:
понятие, условия и порядок заключения брака. Формы прекращения брака. Личные и
имущественные права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
Брачный договор. Ответственность супругов по обязательствам. Права и обязанности
родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Ответственность в семейных
правоотношениях. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 9. Основы трудового права
Понятие трудового права и его социальное назначение. Источники трудового
права.
Трудовое правоотношение: понятие, особенности и содержание. Права и

обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор: понятие и виды. Заключение, изменение и прекращение
трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров
подряда, поручения, возмездного оказания услуг.
Рабочее время: понятие и правовое регулирование. Виды рабочего времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенное рабочее время.
Неполное рабочее время. Работа в ночное время, по совместительству, сверхурочная.
Режим и учет рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Порядок привлечения к работе в выходные и
праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, продолжительность. Порядок предоставления
и использования.
Правила внутреннего трудового распорядка. Заработная плата: понятие и признаки.
Виды поощрений и взысканий. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Способы
защиты трудовых прав работников.
Тема 10. Основы экологического права
Общая характеристика экологического права: понятие, система и принципы.
Государственное регулирование экологопользования. Законодательное регулирование и
международно-правовая
охрана
окружающей
природной
среды.
Источники
экологического права. Экологическое правоотношение: специфика, субъекты и объекты.
Содержание экологических правоотношений. Особенности регулирования отдельных
видов деятельности. Структура федеральных органов исполнительной власти в области
охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Тема 11. Правовое регулирование отношений в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации
Государственная тайна: понятие и содержание. Федеральный закон РФ «О
государственной тайне». Защита государственной тайны. Перечень сведений, отнесенных
к государственной тайне. Межведомственная комиссии по защите государственной тайны:
компетенция и состав. Порядок доступа должностных лиц и граждан РФ к
государственной тайне. Юридическая ответственность за нарушение государственной
тайны.
Правовое регулирование отношений в сфере информации, информационных
технологий и защиты информации. Федеральный закон РФ «Об информации,
информатизации и информационных процессах».
Конфиденциальная информация: понятие и виды. Служебная и коммерческая
тайны: понятие и отличительные особенности. Перечень сведений, составляющих
коммерческую тайну. Режим коммерческой тайны. Охрана коммерческой тайны в
трудовых отношениях.
Банковская тайна: понятие и ответственность за разглашение.
Тайна нотариальных действий.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1. Б.09 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
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
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-5
знать основы профессиональной пригодности, таймменеджмента с целью самоорганизации и самообразования
ОК-5
Уметь использовать практические умения и навыки поиска
работы, трудоустройства и построения карьеры;
ОК-5

владеть практическими умениями и навыками поиска работы,
трудоустройства и построения карьеры на основе изучения
основ профессиональной пригодности и инструментов таймменеджмента

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.

ак. часов
Всего
20,5
20
8
12
0,5

1 курс, 2
семестр
20,5
20
8
12
0,5

115

115

115
экзамен
8,5

115
экзамен
8,5

групповые и индивидуальные консультации
5. Переаттестация
ИТОГО:
Общая трудоемкость

часов
Зач. ед.

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Управление карьерой
Тема 1. Понятие и виды карьеры персонала
Понятия «карьера» и «управление карьерой». Основные подходы к изучению
карьеры. Карьера как один из ключевых процессов развития персонала.
Методологические основы процесса построения карьеры. Виды карьеры. Гендерные
факторы построения карьеры. Умение работать в коллективе.
Тема 2. Стадии карьеры персонала
Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. Этапы жизни и
стадии карьеры. Возрастные и психологические аспекты планирования и организации
карьеры. Объективные и субъективные факторы должностного и профессионального
продвижения.
Тема 3. Система управления карьерой в современных условиях
Эффективная система управления карьерой как конкурентное преимущество в
условиях рыночной экономики. Модели управления: японская, американская,
европейская. Карьера в условиях кризисных явлений в экономике.
Тема 4. Организационное управление карьерой
Понятие и цели организационного управления карьерой. Связь карьеры с
жизненным циклом развития организации. Карьера как инструмент мотивации
деятельности персонала. Политика управления карьерой. Политика инвестирования в
карьеры индивидов.
Тема 5. Развитие карьеры
Организационное и индивидуальное планирование карьеры. Разработка
индивидуального плана роста. Консультирование карьеры. Анализ основных подходов к
консультированию карьеры персонала. Роль наставничества в карьере. Преимущества.
Организация системы наставничества. Этнические, конфессиональные и культурные
различия. Современные проблемы в развитии карьеры персонала.
Раздел 2. Тайм-менеджмент
Тема 6. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента
Состояние современных исследований по тайм-менеджмету, их роль в
практической деятельности современного менеджера и влияние на деятельность
современной организации.
Тема 7. Время в деятельности менеджера и принципы его эффективного
использования.
Значение фактора времени для управления личной карьерой. Типичные ошибки
современных менеджеров в процессе управления временем, их анализ.
Основные принципы эффективного использования времени. Правила личной
организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа использования времени,
влияние данных методов на совершенствование деятельности организации.
Тема 8. Принятие решений о приоритетах в тайм-менеджменте.
Значение, особенности и виды принимаемых решений. Методы принятия решений.
Принцип Парето и его роль в современном тайм-менеджменте. Выявление приоритетов с
помощью анализа АБВ. Реализация решений на основе принципа Эйзенхауера. Влияние
тайм-менеджмента на качество принимаемых управленческих решений.

Тема 9. Планирование личной карьеры менеджера и роль тайм-менеджмента
в данном процессе.
Истоки эффективного управления временем и роль данного процесса в повышении
эффективности планирования. Система планирования личного труда руководителя.
Техника планирования личного времени руководителя. Работа в коллективе. План и
распорядок рабочего дня и их роль в повышении эффективности деятельности менеджера.
Образовательные траектории. Обучение на протяжении всей жизни. Возможности
РУК в этой области. Болонский процесс и расширение рынка труда для выпускников РУК.
Академическая мобильность: возможности и перспективы. Условия для использования
возможностей.
Тема 10. Методы рационализации времени современного менеджера, их
характеристика и их роль в повышении эффективности деятельности организации.
Сущность понятия рационализация. Основные методы рационализации. Работа над
памятью как один из важных способов рационализации времени. Способы формирования
записной книги современного менеджера как важного способа управления временем.
Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Роль времени в
организации управленческой деятельности менеджера, в организации коммуникативных
процессов.
Тема 11. Тайм-менеджмент как важный инструмент организационного
развития
Аудиторное изучение: Виды тайм-менеджмента. Личный тайм-менеджмент и
корпоративная эффективность. Тайм-менеджмент как основа для изменений в
организациях. Тайм-менеджмент и корпоративная культура. Логика внедрения
корпоративного тайм-менеджмента.
Корпоративный стандарт организации времени персонала, формирование
готовности персонала к изменениям, снижение негативных моментов в процессе
реализации нововведений. Место тайм-менеджмента в системе управления организацией.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОК-7
ОК-7
ОК-7

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: способы поддержания должного уровня физической
подготовленности
Уметь:
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
Владеть: способностью поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы

ак. часов
Всего
1 курс, 2
семестр
4,5
4,5
4
4
4
4
0,5
0,5
67,5

67,5

67,5

67,5

3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

зачет
-

зачет
-

72
2

72
2

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Требования государственного образовательного стандарта. Физическая культура
личности. Ценности физической культуры. Физическая культура в общекультурной
и профессиональной подготовке специалиста. Основные положения организации
физического воспитания в вузе.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства
физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной
нагрузке. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
физической тренировки.
Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в
обеспечении здоровья
Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры
студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в
их образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к
здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Физическое
самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и
факторы ее определяющие. Основные принципы изменения состояния здоровья
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и
психофизического утомления. Особенности использования средств физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности,
психоэмоционального
и
функционального состояния студентов.
Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического
воспитания
Методические принципы физического воспитания. Методы физического
воспитания. Основы обучения движением. Основы совершенствования физических
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая
физическая подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена.
Интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и
условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в
студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебнотренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям.
Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.

Тема 6.
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий.
Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы
интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста.
Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий. Контроль эффективности самостоятельных
занятий.
Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей
физической, профессионально- прикладной, спортивной подготовки студентов. Система
студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие организации.
Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических
упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида спорта
или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем
физических упражнений.
Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия
данного вида спорта (система физических упражнений) на физическое развитие
и
подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные
характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза.
Возможные формы организации тренировки в вузе.
Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути
достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за
эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и
нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе
физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная
классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.
Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль.
Самоконтроль, его основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Использование
методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания методики
занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
студентов
Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической
культуры в целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной
деятельности средствами физической культуры для развития и совершенствования
профессионально важных психофизических качеств студента.
Тема 11.
Физическая культура в профессиональной деятельности
специалиста
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика.
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее

и свободное время. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей,
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической
культуры людей, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по
внедрению физической культуры в производственном коллективе.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Б1. Б.11 Безопасность жизнедеятельности
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОК-8
ОК-8
ОК-8

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Уметь: пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть: готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
1 курс, 2
семестр
10,5
10,5
10
10
4
4
6
6
0,5
0,5
61,5

61,5

61,5
зачет
-

61,5
зачет
-

72
2

72
2

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные
задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины;
социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые и
международные аспекты.
Характеристика системы "человек - среда обитания – машины - чрезвычайные
ситуации ". Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие
человека со средой обитания. Основы оптимального взаимодействия: комфортность,
минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие систем.
Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе «человек - среда
обитания». Тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие научнотехнический прогресс. Негативные воздействия естественного, антропогенного и
техногенного происхождения. Аксиома о происхождении техногенных опасностей.
Примеры воздействия негативных факторов на человека и природную среду. Критерии
оценки негативного воздействия: численность травмированных и погибших, сокращение
продолжительности жизни, материальный ущерб, их значимость. Соответствие условий
жизнедеятельности
физиологическим, физическим и психическим возможностям
человека - основа оптимизации параметров среды обитания (параметры микроклимата,
освещенность, организации деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их
значимость.
Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек - машина».
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состояния человека в
проблеме безопасности, психологические причины совершения ошибок и создания
опасных ситуаций. Особенности групповой психологии.
Надежность человека как звена технической системы. Критерии оценки
деятельности оператора. Аксиома о соответствии квалификации и психофизических
показателей оператора требованиям разработчиков технических систем.

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый выход энергии,
ошибочные и несанкционированные действия человека, стихийные явления - причины
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость.
Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со
средой обитания: техника безопасности, охрана труда, промышленная экология,
гражданская
оборона,
защита
в
чрезвычайных
ситуациях,
безопасность
жизнедеятельности. Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности человека,
сохранении среды обитания, рациональном использовании материальных и
энергетических ресурсов.
Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль
и достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности.
Всемирная программа действий "Повестка на 21 век".
Тема 2. Основы физиологии труда
Классификация и физиологические особенности основных форм деятельности
человека. Физический и умственный труд. Физиология трудовых процессов, тяжесть и
напряженность труда. Статические и динамические усилия. Мышечная работа. Методы
исследования физиологических функций организма и оценки тяжести труда.
Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. Понятие
работоспособности человека и динамика ее изменений в течение рабочего дня.
Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами деятельности
человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и
непроизводственных помещений. Влияние отклонений параметров производственного
микроклимата от нормативных значений на производительность труда и состояние
здоровья, профессиональные заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях
перегревания и охлаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их
действие на организм человека, травматизм, профилактика.
Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация рабочего места,
техническая эстетика, требования к производственным помещениям. Режимы труда и
отдыха, основные пути снижения утомления и монотонности труда , труд женщин и
подростков.
Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого качества
воздуха в помещениях.
Параметры микроклимата производственной среды. Системы обеспечения
параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование,
их устройство и требования к ним. Контроль параметров микроклимата.
Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и искусственное
освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. Заболевания и травматизм
при несоблюдении требований к освещению. Контроль освещения.
Основные термины и понятия: микроклимат производственной среды, освещение.
Формируемые компетенции: ОК-8
Тема 4. Негативные факторы в системе «человек– среда обитания»
Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного и
техногенного происхождения, их эволюция. Отходы и неконтролируемый выход энергии
как основные причины негативного воздействия на человека и среду обитания.
Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и
техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; травмирующие
и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов.
Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени действия опасностей. Безопасность
труда как составная часть антропогенной экологии. Источники антропогенных факторов.

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней.
Демографический взрыв, урбанизация, научно-техническая революция - причины
формирования техносферы. Виды техносферных зон и регионов: производственная сфера,
промышленная зона, регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая среда.
Тенденции к росту энергетических уровней в современных регионах и зонах техносферы.
Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды:
источники загрязнения воздуха, запыленность и загазованность воздуха; вибрации,
механические и акустические колебания; электромагнитные поля и излучения;
ионизирующие излучения; видимый диапазон электромагнитных излучений; движущиеся
машины и механизмы; высота, падающие предметы; производственные яды, смазочноохлаждающие жидкости; повышенная или пониженная температура воздуха, повышенная
влажность и скорость воздуха; неправильная организация освещения, недостаток
кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-психические перегрузки; умственное
перенапряжение; эмоциональные перегрузки.
Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на промышленные
и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, твердые и жидкие отходы,
энергетические поля и излучения, выбросы теплоты. Уровни первичных загрязнений
атмосферного воздуха, гидросферы, почвы и литосферы объектами энергетики,
промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Взаимодействие и трансформация
загрязнений в среде обитания. Образование смога, кислотных дождей, разрушение
озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, разрушение
технических сооружений и т.п. Тенденции изменения экологической обстановки в связи с
развитием научно-технического прогресса. Аксиома об одновременности воздействия
техногенных опасностей на человека, природную среду и техносферу.
Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния
бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной и городской среды.
Технические средства контроля параметров и уровней негативных воздействий
среды обитания.
Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом
человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной
организации человека. Естественные системы человека для защиты от негативных
воздействий. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы.
Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли,
температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух,
зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие
вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы определения допустимых
воздействий вредных факторов.
Производственная пыль, виды, механизм и последствия негативного воздействия
на организм, меры профилактики и защиты при действии пыли.
Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в
организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных
веществ и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ.
Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально
разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. Концентрации, вызывающие
гибель живых организмов.
Острые и хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при
действии токсичных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду
обитания. Регламентирование и допустимые уровни воздействия вредных веществ на
гидросферу, почву, животных и растительность, конструкционные и строительные
материалы.
Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека.
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.

Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на
человека. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное и
акустическое действие ультразвука. Нормирование и контроль акустического воздействия.
Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука.
Опасность их совместного воздействия.
Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических, электрических и
магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных
полей радиочастот. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, кожный
покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние эндокринной системы.
Нормирование и контроль электромагнитных полей. Действие ИК-излучения на организм
человека. Особенности электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие
широкополосного светового излучения больших энергий на организм человека.
Ориентировочно
безопасный
уровень.
Действие
УФ
излучения.
Профессиональные заболевания, травмы. Негативные последствия. Нормирование.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на
организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы, керма. Источники
и сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Категории
облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни для отдельных
нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных
покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие
заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих излучений на среду
обитания.
Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение
прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние
параметров цепи и состояния организма человека на исход поражения электрическим
током.
Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных веществ и
физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и
ионизирующих излучений.
Региональный комплекс естественных антропогенных и техногенных негативных
факторов - причина экологического и демографического кризиса в регионах, пути
обеспечения экологической безопасности территории.
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Аксиома о
потенциальной опасности производственных процессов и технических средств. Причины
отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. Понятие и величина риска.
Остаточный риск - объективная предпосылка производственных аварий и
катастроф. Вероятность возникновения аварий на производстве. Допустимый риск и
методы его определения.
Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уровней их
экспозиции при проектировании технологических процессов и технических средств.
Вибро - и шумоопасные зоны. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и
ионизирующих излучений. Ранжирование травмирующих и вредных факторов
технических систем на основе тяжести возможных травм и заболеваний в условиях
эксплуатации.
Методы и средства повышения безопасности, экологичности технических систем и
технологических процессов. Аксиома о методах защиты от опасностей. Общие требования
безопасности технических средств и технологических процессов. Нормативные
показатели безопасности. Экспертиза безопасности оборудования и технологических
процессов. Порядок проведения, нормативы.
Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы экологической
экспертизы. Определение предельно допустимых или временно согласованных токсичных
выбросов (ПДВ или ВСВ), выпусков жидких отходов, предельно-допустимых сбросов

(ПДС), предельно-допустимых уровней (ПДУ) энергетического воздействия.
Экологический паспорт промышленного предприятия.
Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов в
биосферу и рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих процессов,
повышение герметичности систем, применение замкнутых циклов использования рабочих
средств, использование дополнительных средств и систем улавливания вредных
примесей. Снижение токсичности средств транспорта.
Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования технических
средств пониженной шумности и виброактивности. Вибропоглощающие и «малошумные»
конструкционные материалы, демпфирование колебаний, динамическое виброгашение,
виброизоляция. Защита от ЭМП. Защитные средства в радиоэлектронной и
диагностической аппаратуре.
Защита
от
поражения
электрическим
током.
Способы
повышения
электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное
отключение, другие средства защиты. Оградительные и предупредительные средства,
блокировочные и сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления и
другие средства защиты. Безопасность автоматизированного и роботизированного
производства. Эргономические требования к технике.
Учет требований безопасности при подготовке производства. Контроль требований
безопасности на заводах-изготовителях машин и оборудования. Испытания, проверка
соответствия оборудования требованиям безопасности перед началом его эксплуатации.
Экспертиза отдела главного механика. Освидетельствование и испытание компрессоров,
грузоподъемных кранов и подъемников, систем газоснабжения, отопления, вентиляции,
систем под давлением. Повышение безопасности за счет функциональной диагностики
машин и установок.
Экобиозащитная техника. Классификация и основы применения экобиозащитной
техники: аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей;
устройства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные
зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Аппараты, системы и контроль очистки выбросов. Устройства для улавливания
пыли, токсичных газов и паров, их номенклатура, принципиальные схемы, рекомендации
по использованию. Принципы расчет и конструирование систем и аппаратов. Рассеивание
выбросов в атмосфере.
Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов (масла, СОЖ,
электролиты, травильные растворы). Очистка сточных вод, оценка эффективности работы
очистных сооружений. Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких
промышленных отходов. Радиоактивные отходы. Вторичные ресурсы. Малоотходные и
безотходные технологии и производства. Рациональное природопользование.
Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, поглощение,
отражение и рассеивание энергии механических, акустических и электромагнитных волн.
Основы расчета и конструирование виброзащитных, акустических и электромагнитных
экранов. Экранирование источников электромагнитных излучений. Выбор и эксплуатация
экранов для защиты от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ, лазерных, и
ионизирующих излучений.
Выбор и применение СИЗ на производстве. Аксиома о приоритете ввода в
эксплуатацию средств экобиозащиты перед использованием технических средств и
технологий. Анализ опасностей технических систем. Основные понятия, техника
вычисления вероятности чрезвычайного происшествия. Качественный анализ опасностей.
Количественный анализ опасностей. Численный анализ риска возникновения опасности в
технических системах.

Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и
объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Размеры и структура зон поражения.
Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Пути предотвращения ЧС. Человеческий фактор
в обеспечении безопасности в системе «человек - машина».
Психофизическая деятельность человека. Роль психологического состояния
человека в проблеме безопасности, психологические причины совершения ошибок и
создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Надежность человека
как звена технической системы. Критерии оценки деятельности оператора. Аксиома о
соответствии квалификации и психофизических показателей оператора требованиям
разработчиков технических систем.
Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций
природного характера. Классификация стихийных бедствий. Методика расчета
возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях природного
характера.
Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие
чрезвычайные негативные воздействия на человека, и среду обитания. Размеры и
структура зон поражения, характеристика очагов поражения, первичные и вторичные
поражающие факторы при производственных авариях.
Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия
массового поражения, их особенности и последствия его применения. Ударная волна,
особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. Воздействие ударной
волны на человека, сооружения, технику, природную среду.
Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика
развития, основные опасности. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки
радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационной аварии или
ядерном взрыве.
Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Дозиметрические
приборы, их использование. Оценка радиационной обстановки по данным
дозиметрического контроля и разведки. Методика расчета параметров радиационной
обстановки. Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени;
определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывание на
загрязненной местности и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого
времени пребывания людей в зонах загрязнения; расчет режимов радиационной защиты
населения и производственной деятельности объекта.
Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от ионизирующих
излучений. Защитные свойства материалов. Расчет коэффициентов ослабления. Типовые
режимы радиационной безопасности для мирного и военного времени. Определение и
основы расчета нетипового режима.
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные
способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры
профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Понятие химической
обстановки. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО. Зоны
заражения, очаги поражения, продолжительность химического заражения. Степени
вертикальной устойчивости воздуха.
Химический контроль и химическая защита. Способы защиты производственного
персонала, населения и
территорий от химически опасных веществ. Приборы
химического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты.
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Ударная
волна и ее параметры. Особенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве

конденсированных взрывчатых веществ, газовоздушных смесей. Оценка возможного
ущерба производственному зданию и технологическому оборудованию при
промышленном взрыве.
Классификация пожаров и промышленных объектов
по пожароопасности.
Пожарная безопасность. Тушение пожаров, принципы прекращения горения.
Огнетушащие вещества, технические, в том числе первичные средства пожаротушения.
Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров. Световой импульс
ядерного взрыва и защита от него.
Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуациях (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС.
Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням.
Координирующие органы, органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного
управления.
Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий
гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления
ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО на промышленном объекте.
Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах.
Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные
сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые убежища.
Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и
специальных сооружениях. Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях.
Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.
Особенности психологического состояния человека в ЧС. Мероприятия медицинской
защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.
Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики
Понятие об устойчивости объектов экономики. Устойчивость функционирования
промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на
устойчивость функционирования объектов. Исследование устойчивости промышленного
объекта.
Методика оценки защищенности персонала. Методика оценки физической
устойчивости инженерно-технического комплекса. Методика оценки физической
устойчивости материально-технического снабжения и системы управления. Оценка
готовности объекта к быстрому восстановлению производства.
Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС.
Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия по повышению
устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управления объектом.
Требования норм проектирования ИТМ ГО к гражданским и промышленным объектам.
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)
при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при
проведении АСДНР, способы их ведения. Состав спасательных работ. Состав неотложных
работ. Основы управления АСДНР.
Степени готовности сил, проводящих АСДНР. Особенности проведения АСДНР
при действии различных поражающих факторов. Управление силами при проведении
АСДНР. Методика оценки инженерной обстановки, определение состава сил и средств
для ликвидации последствий ЧС. Прогноз последствий возможных чрезвычайных
ситуаций.
Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана
окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей
среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в
РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Международное

сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей среды. Правила
контроля состояния окружающей среды. Организация контроля состояния окружающей
среды в регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий и
транспортных средств, его метрологическое обеспечение.
Законодательство о труде. Законодательные акты директивных органов.
Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: единая,
межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции
по охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятий
по безопасности труда. Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии.
Интегральные показатели системы безопасности и условий труда, безопасности
оборудования и технологических процессов. Планирование мероприятий по охране труда.
Их стимулирование. Виды контроля условий труда и состояния производственного
травматизма: текущий контроль, целевые и комплексные проверки, аттестация рабочих
мест и сертификация производств. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо
вредных условий труда. Технико-экономический анализ результатов специальной оценки
рабочих мест. Страхование техногенных рисков.
Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской
Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.
Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования постоянной готовности.
Координация планов и мероприятий гражданской обороны с экономическими планами.
Паспортизация состояний инженерных сооружений ГО. Целевые и комплексные проверки
готовности к действиям в ЧС.
Аксиома о воздействии опасностей. Экономический ущерб от производственного
травматизма и заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и
антропогенного происхождения. Рекомендации, по укрупненной оценке, экономического
ущерба от загрязнений атмосферы и водоемов.
Тема 9. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности
Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного травматизма и
заболеваний в отрасли. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли.
Организация работы по охране труда в потребительской кооперации.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Порядок расследования,
оформление, учет и анализ несчастных случаев на объектах отрасли.
Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования: подъемнотранспортного, сосудов повышенного давления, холодильного оборудования и
электрооборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Б1. Б.12 Математика
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактная работа в период промежуточной аттестации
/практики/ГИА
2. Самостоятельная работа обучающегося, всего
 курсовая работа (проект)
 др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
1 курс, 1
семестр
16,5
16,5
10
10
6
6
6
6
0,5
0,5
155
155
экзамен
8,5

155
155
экзамен
8,5

180
5

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра.
1.1. Сложение матриц и умножение матрицы на число. Умножение матриц.
1.2. Определители и их свойства. Непосредственное вычисление определителей
второго и третьего порядка. Формула разложения определителя по строкам и столбцам.
Невырожденные квадратные матрицы. Применение определителей: 1) критерий
невырожденности квадратной матрицы; 2) нахождение ранга матрицы; 3) критерий
существования ненулевых решений однородной системы линейных алгебраических
уравнений с n неизвестными, состоящей из n уравнений; 4) нахождение решения системы
линейных алгебраических уравнений по формуле Крамера; 5) нахождение обратной
матрицы.
1.3. Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Матричная запись
систем линейных алгебраических уравнений. Решение матричных уравнений вида АХ = В.
Пространство решений однородной системы, связь его размерности с рангом матрицы.
Фундаментальная система решений однородной системы. Связь между общими
решениями однородной и неоднородной систем.
Раздел 2. Аналитическая геометрия.
2.1. Прямая на плоскости. Плоскость в трехмерном пространстве. Прямая и
плоскость. Угол между прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до прямой и
плоскости.
2.2. Кривые второго порядка Классификация кривых второго порядка. Эллипс,
гипербола и парабола, их свойства и канонические уравнения. Приведение общего
уравнения кривой второго порядка к каноническому виду.
2.3. Полярная система координат.
2.4. Поверхности второго порядка.
Раздел 3. Математический анализ.
3.1.Функция. Числовая последовательность. Предел функции. Различные типы
пределов: односторонние пределы, пределы в бесконечности, бесконечные пределы.
Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства. Основные свойства
пределов функции: арифметические действия над пределами, ограниченность, переход к
пределам в неравенствах. Предел сложной функции. Сравнение бесконечно малых
функций: эквивалентные функции, символ о( ).
3.2. Первый и второй замечательные пределы.
3.3. Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, разности,
произведения и частного непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной
функции. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва функции, их
классификация.
3.4. Свойства функций, непрерывных на отрезке: теоремы о существовании корня,
о промежуточных значениях, об ограниченности функции, о достижении наибольшего и
наименьшего значений.
3.5. Производная функции. Дифференцируемость и дифференциал функции.
Непрерывность дифференцируемой функции. Правила дифференцирования суммы,
разности, произведения и частного двух функций, сложной и обратной функций.
Производные основных элементарных функций.
3.6. Геометрический смысл производной и дифференциала функции. Уравнение
касательной к графику функции.
3.7. Логарифмическая производная.
3.8. Локальный экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа и
Коши.
3.9. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей.
3.10. Производные и дифференциалы высших порядков.
3.11. Формулы Тейлора и Маклорена. Разложение функций е х , sinx, cosx, (1+x) a ,

ln(l+x) по формуле Маклорена.
3.12. Признак монотонности функции на интервале. Достаточные условия
локального экстремума.
3.13. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке.
3.14. Выпуклые (вогнутые) функции. Достаточные условия выпуклости функции.
Необходимый и достаточный признаки точки перегиба.
3.15. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и
построения ее графика. Приложения дифференциального исчисления функции одной
переменной.
3.16. Пространство R n . Свойства расстояния. Окрестность точки. Внутренние и
граничные точки множества. Открытые и замкнутые множества. Изолированные и
предельные точки множества. Ограниченные множества.
3.17. Сходимость последовательности точек в R n .
3.18. Функции нескольких переменных. Поверхности (линии) уровня функции.
Элементарные функции нескольких переменных.
3.19. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Свойства функций,
непрерывных на замкнутом ограниченном множестве: ограниченность, достижение
наибольшего и наименьшего значений*.
3.20. Частные производные, дифференцируемость, дифференциал функции
нескольких переменных. Достаточное условие дифференцируемость. Непрерывность
дифференцируемой функции.
3.21. Производная сложной функции. Производная по направлению, градиент.
Свойства градиента.
3.22. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных
производных.
3.23. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимое условие
первого порядка. Достаточные условия существования локального экстремума.
3.24. Экстремумы выпуклых (вогнутых) функций. Теорема о глобальном характере
экстремума выпуклой функции. Теорема о достижении выпуклой функцией глобального
экстремума в стационарной точке.
3.25. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод исключения
переменных. Метод множителей Лагранжа.
3.26. Нахождение глобальных экстремумов дифференцируемой функции на
замкнутом ограниченном множестве.
3.27.
Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица неопределенных
интегралов. Свойства неопределенного интеграла. Замена переменной в неопределенном
интеграле, интегрирование по частям.
3.28. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых классов
иррациональных и трансцендентных функций.
3.29. Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. Определенный
интеграл (по Риману) и его свойства. Интегрируемость непрерывной функции.
Аддитивность определенного интеграла. Теорема о среднем.
3.30. Интеграл с переменным верхним пределом. Существование первообразной для
непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница.
3.31. Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование по частям.
3.32. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади
криволинейной трапеции и объема тела вращения.
Раздел 4. Ряды.
4.1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимый признак сходимости
ряда.

4.2. Числовые ряды с положительными членами: критерий сходимости.
Достаточные признаки сходимости: первый и второй признаки сравнения, признак
Даламбера и Коши в предельной форме, интегральный признак Коши-Маклорена.
4.3. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Оценка остатка ряда. Абсолютно
сходящиеся ряды и их свойства. Условно сходящиеся ряды.
4.4. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область, интервал и радиус сходимости
степенного ряда. Свойства степенного ряда на интервале сходимости.
4.5. Ряд Маклорена. Достаточные условия разложимости функции в Маклорена.
Разложения функций е x , sinx, cos х, (1+х)n , ln(1+х ) и arctgx в ряд Маклорена. Степенные
ряды с произвольным центром и их интервалы сходимости. Ряд Тейлора.
Раздел 5. Дифференциальные уравнения.
5.1.Обыкновенные дифференциальные уравнения n-го порядка, основные понятия.
Дифференциальные уравнения первого порядка, нормальная форма. Поле направлений,
интегральные кривые. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения
задачи Коши для уравнения первого порядка в нормальной форме. Общее и частное
решения уравнения. Общий интеграл. Особые решения.
5.2. Некоторые типы интегрируемых уравнений первого порядка: уравнения с
разделяющимися переменными, однородные, в полных дифференциалах, линейные,
Бернулли.
5.3. Линейные дифференциальные уравнения. Теорема о существовании и
единственности решения. Однородные и неоднородные линейные дифференциальные
уравнения. Теорема об общем решении линейного неоднородного уравнения.
Пространство решений линейного однородного уравнения, фундаментальная система
решений. Определитель Вронского системы решений. Теорема об общем решении
линейного однородного уравнения.
5.4. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами (на
примере уравнений второго порядка). Характеристическое уравнение и фундаментальная
система решений однородного уравнения. Построение частного решения неоднородного
уравнения с правой частью специального вида методом неопределенных коэффициентов.
Раздел 6. Теория вероятностей.
6.1. Основные понятия комбинаторики: комбинаторные правила сложения и
умножения, перестановки, сочетания из n по m, размещения из n по m, сочетания с
повторениями.
6.2. Случайные события, частота и вероятность. Классический способ подсчета
вероятностей. Статистическое определение вероятности. Геометрические вероятности.
Пространство элементарных событий. Случайное событие как подмножество в
пространстве элементарных событий. Алгебра событий.
6.3. Основные формулы для вычисления вероятностей. Независимые события.
Условные вероятности. Теорема умножения вероятностей. Формулы полной вероятности
и Байеса вероятностей гипотез.
6.4. Схема повторных независимых испытаний (схема Бернулли). Формула
Бернулли. Наиболее вероятное число успехов в схеме Бернулли. Приближенные формулы
Лапласа. Функции Гаусса и Лапласа. Предельная теорема и приближенная формула
Пуассона.
6.5. Случайная величина. Функция распределения вероятностей случайной
величины. Свойства функции распределения вероятностей случайных величин.
Независимость случайных величин. Функции от одной или нескольких случайных
величин. Арифметические операции над случайными величинами.
6.6. Дискретная случайная величина (ДСВ) и ее закон распределения. Основные
числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия, стандартное
отклонение. Свойства математического ожидания и дисперсии.

6.7. Примеры классических дискретных распределений (биномиальное,
пуассоновское, геометрическое) и вычисление их числовых характеристик.
6.8. Непрерывные случайные величины. Функция плотности и ее свойства.
Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.
6.9. Равномерное распределение на отрезке, показательное (экспоненциальное)
распределение, нормальное распределения, их числовые характеристики. Нормальность
суммы независимых нормальных случайных величин.
6.10. Правило «трех сигм» в общем случае. Начальные и центральные моменты
случайной величины. Асимметрия и эксцесс. Мода, медиана и квантили непрерывного
распределения.
6.11. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теоремы Чебышева и Бернулли.
Последовательности случайных величин. Сходимость по вероятности.
6.12. Центральная предельная теорема (ЦПТ) в форме Ляпунова для одинаково
распределенных слагаемых и в общем случае. Применение ЦПТ.
Раздел 7. Математическая статистика.
7.1. Основные задачи математической статистики. Статистические методы
обработки
экспериментальных данных. Генеральная совокупность. Вариационный ряд.
Статистическое распределение выборки. Полигон и гистограмма Эмпирическая функция
распределения и ее график.
7.2. Выборочные числовые характеристики: среднее, дисперсия, мода, медиана,
моменты высших порядков (асимметрия, эксцесс).
7.3. Статистические оценки параметров распределения.
Несмещенность,
состоятельность и эффективность точечных оценок. Оценка неизвестной вероятности по
частоте. Точечные оценки для математического ожидания и дисперсии.
7.4. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия.
7.5. Доверительные вероятности и интервалы. Приближенный доверительный
интервал для оценки генеральной доли признака. Приближенные доверительные
интервалы для оценки генерального среднего.
7.6. Проверка статистических гипотез.
7.7. Элементы корреляционного анализа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.13 Информационные технологии
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) торговотехнологической:
 дать теоретические сведения об основах документационного обеспечения
управления (ДОУ), документирования управленческих решений, создания и
функционирования системы управления документами, экспертизе ценности документов;
 дать представление о (об): нормативно-методической базе ДОУ деятельностью,
закономерностях и тенденциях ее развития; информационных технологиях, используемых
в
процессе
работы
с
документированной
информацией;
закономерностях
документообразования;
 принципах рационализации документооборота; требованиях национальных и
международных стандартов, предъявляемых к созданию и функционированию систем
управления документами;
 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
1 курс, 2
семестр
10,5
10,5
10
10
4
4
6
6
0,5
0,5
97,5

97,5

97,5
Зачет с
оценкой
-

97,5
Зачет с
оценкой
-

108
3

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Основы построения компьютерной информационной системы и
обработки экономической информации
Информационный процесс построения компьютерной информационной
системы и обработки экономической информации
Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в
современных экономических условиях. Понятие автоматизированной информационной
системы бухгалтерского учёта. Информационный процесс экономического анализа и
структура учетной информации.
Классификация
компьютерных
экономических
программ.
Критерии
классификации и характеристика классов. Обзор рынка компьютерных программ.
Организация и принципы функционирования программных систем.
Концептуальная модель обработки данных в АИС. Автоматизированное рабочее
место экономиста. Принципиальная схема функционирования бухгалтерских
компьютерных программ.
Пользовательский интерфейс. Характеристика главного меню, режимов функций.
Организация системных справочников. Построение плана счетов. Принципы
организации синтетического и аналитического учёта.
Средства настройки программы. Конфигурирование. Виды и свойства объектов
метаданных.
Способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных операциях.
Модель документооборота в АИС.
Подготовка информационной базы: сведения об организации, описание элементов
учетной политики, общая и индивидуальная настройка, ввод остатков синтетических и
аналитических счетов.
Тема 2. Технология автоматизации обработки экономической информации
Компьютеризация анализа материалов в экономической деятельности
предприятия

Организация компьютерного учета материалов. Настройка плана счетов.
Аналитический учет и формирование справочника «Материалы».
Процедура документального оформления и ввода операций по поступлению
материалов от поставщиков. Документ «Поступление материалов».
Отражение в информационной базе операций по поступлению материалов при
обнаружении недостачи; операций по приобретению материалов подотчётными лицами у
производителя и в розничной торговле.
Процедура формирования фактической себестоимости материалов.
Ввод и документальное оформление операций по отпуску материалов в
производство, на общепроизводственные и общехозяйственные нужды.
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирования и использования стандартных отчетов.
Компьютеризация анализа денежных средств и расчётов
Организация компьютерного учета денежных средств.
Формирование информационной базы хозяйственных операций.
Процедура документального оформления операций по движению денежных
средств в кассе. Документ «Расходный кассовый ордер».
Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, регистры аналитического
учёта).
Отражение в информационной базе операций по движению денежных средств на
расчётном и других счетах в банке.
Отражение в информационной базе операций по расчетам с подотчетными лицами.
Формирование авансового отчета. Модуль документа «Авансовый отчет» и возможности
настройки проводок.
Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств в
кассе. Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, регистры аналитического
учёта).
Ввод и документальное оформление операций по движению денежных средств на
расчётном и других счетах в банке.
Организация компьютерного учета расчётов с поставщиками. Аналитический учет
и формирование справочника «Контрагенты».
Отражение в информационной базе операций по расчетам с поставщиками и
регистрации счетов-фактур полученных. Формирование книги покупок.
Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров. Анализ
полученной информации.
Компьютеризация анализа расчетов с персоналом по оплате труда
Автоматизация начисления заработной платы рабочим основного производства,
административно-управленческому персоналу и расчёта удержания из заработной платы.
Составление расчётно-платёжной ведомости и другой документации.
Порядок начисления в системе единого социального налога.
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирования и использования стандартных отчетов.
Компьютеризация анализа затрат на производство и выпуск готовой
продукции во внешней экономической деятельности предприятия
Организация компьютерного учета затрат на производство и выпуск готовой
продукции. Аналитический учет и формирование справочников. Справочник «Номенклатура».
Ввод операций по учету производственных затрат в течение отчетного периода.
Завершение отчетного периода и калькулирование себестоимости продукции.
Ввод и документальное оформление операций по выпуску готовой продукции.
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирования и использования стандартных отчетов.

Компьютеризация анализа продажи готовой продукции и расчетов с
покупателями
Организация компьютерного учета реализации готовой продукции. Настройка
плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников.
Ввод и документальное оформление операций по продаже готовой продукции
покупателям с отсрочкой платежа и по предоплате.
Расчеты с покупателями. Выписка счетов-фактур выданных и формирование книги
продаж.
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирования и использования стандартных отчетов.
Компьютеризация анализа финансовых результатов в экономической
деятельности предприятия
Организация компьютерного учета финансовых результатов. Настройка плана
счетов. Аналитический учет и формирование справочников.
Порядок распределения косвенных производственных затрат.
Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» и
определение финансовых результатов.
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирования и использования стандартных отчетов.
Компьютеризация анализа в организациях оптовой и розничной торговли
Организация компьютерного учета товарных операций в торговых организациях.
Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников.
Ввод и документальное оформление операций по приобретению товаров у
поставщиков. Отражение поступления товаров с недостачей и выставление претензии
поставщику.
Ввод и документальное оформление операций продаж товаров.
Инвентаризация товаров в системе.
Учёт расходов на продажу в течение отчетного периода. Завершение отчетного
периода и списание издержек обращения.
Особенности автоматизации учёта товарных операций в розничной торговле.
Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирования и использования стандартных отчетов.
Компьютеризация анализа основных средств
Организация компьютерного учета основных средств. Настройка плана счетов.
Аналитический учет и формирование справочников «Внеоборотные активы», «Основные
средства».
Формирование информационной базы хозяйственных операций.
Процедура документального оформления и ввода операций по приобретению
основных средств у поставщиков за плату; в качестве вклада в уставной капитал; по
договору дарения.
Процедура формирования фактической себестоимости основных средств.
Документальное оформление и ввод операций по передаче в эксплуатацию основных
средств.
Автоматизированный расчёт амортизационных отчислений основных средств.
Документальное оформление и ввод операций по выбытию объектов основных
средств в результате продажи; ликвидации.
Документальное оформление и ввод операций по аренде объектов основных
средств (у арендотателя и у арендатора).
Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров. Анализ
полученной информации.

Тема 3. Обобщение аналитических данных и получение отчетности в
экономической деятельности предприятия
Составление отчетности на основе знаний методологии экономического
анализа
Стандартные отчеты и их классификация. Настройка параметров отчета.
Детализация показателей стандартных отчетов. Хронологические регистры. Регистры
синтетического учета. Регистры аналитического учета. Возможности анализа учетных
данных на основе стандартных отчетов.
Составление финансовой отчетности в экономической деятельности
предприятия
Подходы к заполнению типовых форм. Регламентные отчеты. Процедура работы с
регламентными
отчетами.
Расшифровка
алгоритма
заполнения
показателей
бухгалтерского баланса. Сверка учетных данных. Составление бухгалтерской отчетности.
Процедура перехода к новому расчётному периоду.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1. Б.14 Моделирование бизнес-процессов
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) торговотехнологической);
– 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

ПК 14
ПК 14
ПК 14

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основные методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования, методы сбора,
хранения, обработки и оценки информации
Уметь: применять основные методы математического анализа и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
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) торговотехнологической
Знать: методы прогнозирования бизнес-процессов
Уметь: прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их
эффективность
Владеть: навыками использования методов прогнозирования
бизнес-процессов

ДПК 1
ДПК 1
ДПК 1

Знать: методы управления бизнес-процессами сетей поставок
Уметь: стратегически управлять бизнес-процессами сетей поставок
Владеть: навыками стратегического управления бизнес-процессов
сетей поставок

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
 курсовая работа (проект)
 др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Всего
20,5
20
10
10
0,5

ак. часов
3 курс, 6
семестр
20,5
20
10
10
0,5

79

79

79
экзамен
8,5

79
экзамен
8,5

108
3

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Цель и задачи математического моделирования экономических систем
Основные понятия и термины:
1.Понятие модели;
2. Понятие моделирования;
3. Понятие операции
4. Оптимальное решение
5. Основные понятия и принципы моделирования
6. Задачи моделирования
7. Модели принятия оптимальных решений
8. Разновидности задач моделирования и подходов к их решению
Тема 2. Классификация экономико-математических моделей
Основные понятия и термины:
1.Основные типы моделей
2. Классификации по характеру моделей
3. Материальное моделирование
4. Идеальное моделирование
5. Классификация математических моделей
Тема 3. Классическая теория оптимизации
Основные понятия и термины:
1.Постановка задачи математического программирования
2. Задачи нелинейного программирования
3. Математическая модель задачи нелинейного программирования
4. Теоремы классического анализа

5. Теория дифференциального исчисления
6. Безусловная оптимизация
7. Условная оптимизация
8. Метод множителей Лагранжа
Тема 4. Линейное программирование
Основные понятия и термины:
1.Модели линейного программирования с двумя переменными.
2. Графический метод решения задач линейного программирования.
3. Решение задач линейного программирования с помощью Excel
Тема 5. Симплекс метод.
Основные понятия и термины:
1. Общая постановка задачи.
2. Алгоритм симплексного метода.
3. Анализ эффективности использования производственного потенциала предприятия.
Альтернативный оптимум.
Тема 6. Двойственность в линейном программировании
Основные понятия и термины:
1. Виды двойственных задач.
2. Основные теоремы двойственности.
3. Решение двойственных задач.
4. Экономический анализ задач с использованием теорем двойственности.
5. Стратегическое планирование выпуска изделий с учетом имеющихся ресурсов.
Тема 7. Транспортная модель
Основные понятия и термины:
1. Общая постановка транспортной задачи
2. Методы нахождения транспортной задачи
3. Метод «северо-западного» угла
4. Метод минимальной стоимости
5. Метод двойного предпочтения
6. Метод Фогеля
7. Открытая транспортная задача
8. Метод потенциалов
Тема 8. Математические модели линейного программирования
Основные понятия и термины:
1. Задачи на построение модели линейного программирования.
2. Принципы построения экономико-математических моделей
3. Задача оптимального использования ресурсов (задача о коврах)
4. Задача о размещении производственных заказов
Тема 9. Основы планирования межотраслевого баланса
Основные понятия и термины:
1. Модель межотраслевого баланса.
2. Общая модель межотраслевого баланса продукции.
3. Понятие о косвенных затратах.
4. Оптимизация межотраслевого баланса.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.15 Категорийный менеджмент
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Категорийный менеджмент» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК -9
Знать методы управления и оценки ассортиментом и качеством
товаров и услуг
ОК -9
Уметь логически верно, аргументировано и ясно оценивать качество
товаров и услуг, диагностировать дефекты
ОК -9
Владеть методами решения, анализа и обобщения в области
обеспечения необходимого уровня качества товаров и их сохранения,
эффективного осуществления контроля качества товаров и услуг,
приемки и учета товаров по количеству и качеству
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
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:

23

ак. часов
4 курс, 7
семестр
10,5

3 курс, 7
семестр
12,5

20

10

10

Всего

Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:

4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

8
12
3

4
6
0,5

4
6
2,5

220,5

97,5

123

18
202,5
зачет,
экзамен,
курсовая
работа
8,5

97,5
зачет

18
105
экзамен,
курсовая
работа

-

8,5

252
7

108
3

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1 Введение в экономическую теорию. Микроэкономика
Тема 1. Введение в категорийный менеджмент
Цели, задачи, предмет и структура дисциплины «Категорийный менеджмент».
Межпредметные связи с другими дисциплинами, формируемые компетенции.
Тема 2. Концепция управления категориями товаров
Концепция управления категориями товаров: понятие, назначение, сущность.
Отличия категорийного менеджмента от традиционного управления ассортиментом.
Концепция категорийного менеджмента как инструмент формирования ассортиментной
политики. Влияние категорийного менеджмента на изменение отношений между
производителями, поставщиками и продавцами. Преимущества концепции категорийного
менеджмента перед классической концепцией закупок. Основная идея категорийного
менеджмента.
Тема 3. Структура категорийного менеджмента
Цели, задачи, принципы, функции категорийного менеджмента. Объекты
категорийного менеджмента - товарные категории. Признаки группирования товаров.
Ассортиментные линии, торговые марки: понятия, их место в товарной категории. Роль
товарных категорий в ассортиментном перечне товаров предприятия розничной торгов-ли.
Классификация товарных категорий по степени новизны, развитию и характеру спроса:
новые, установившиеся, развивающиеся, комплексные, пассивного спроса, их краткая
характеристика
Тема 4. Субъекты категорийного менеджмента
Субъекты, осуществляющие категорийный менеджмент, их взаимоотношения.
Принцип паритета интересов в каналах товародвижения. Категорийные менеджеры:
понятия, назначение, квалификационные требования к ним, сфера действий
Тема 5. Категорийная политика торговых организаций
Понятие категорийной политики, ее цели и задачи. Определение признаков
группировки товаров в категории. Поиск товарных предложений категорийных товаров и
отбор наиболее приемлемых из них, отвечающих поставленной цели. Сбалансированность
ассортимента по полноте, глубине, насыщенности. Выявление структуры товарных
категорий. Продвижение категорийных товаров с использованием наиболее рациональных
стратегий ценообразования и средств интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Анализ и оценка эффективности товарных категорий. Выбор направлений оптимизации

товарных категорий. Расширение и обновление товарной категории. Углубление
ассортимента.
Тема 6. Процесс управления товарными категориями
Этапы процесса управления: определение категории; планирование категорий;
установление возможностей для работы с категорией; внедрение управления категорией.
Характеристика содержания деятельности указанных этапов и их результатов. Эффект от
сотрудничества участников канала товародвижения категории.
Критерии определения товарных категорий (взаимозаменяемости и/или
дополняемости). Сегментирование товарных категорий: понятие, назначение, показатели,
характеризующие категории (товарооборот, прибыль, стоимость товарных запасов, норма
реализации и другое). Ориентация при определении категорий на запросы потребителей.
Определение стратегической роли товарных категорий.
Определение показателей оценки деятельности по управлению товарными
категориями.
Тема 7. Методы категорийного менеджмента
Методы категорийного менеджмента: понятие, назначение, классификация. Методы
систематизации ассортимента товаров: категорийная систематизация, гармонизация
структуры товарной категории, управление доступностью товарного предложения.
Аналитические методы: АВС-анализ, оптимизация товарной категории. Методика
эффективного отклика на запросы потребителей (ECR), её сущность, назначение, цели,
задачи, методики ECR/CM. Достоинства и недостатки методики. Концепция паритета
потребностей: понятие, сущность, сравнение с классической концепцией товароведения и
методикой ECR/CM. Схема взаимодействия участников по управлению ассортиментом
товаров в концепции паритета потребностей.
Тема 8. Этапы внедрения категорийного менеджмента в организации
Этапы и операции внедрения методологии категорийного менеджмента.
Подготовительный этап: обоснование целесообразности введения категорийного
менеджмента в торговой организации; разработка плана внедрения; разработка
категорийной политики; пересмотр организационной структуры, функций, полномочий и
ответственности персонала; пересмотр взаимоотношений с поставщиками; составление
бизнес-плана. Основной этап: построение ассортиментной матрицы, формирование
товарных категорий, определение структуры категорий, выявление роли категорий,
корректировка цен на товары внутри категории, распределение торговых площадей между
категориями. Оценочный этап: анализ и оценка результатов управления ассортиментом,
мониторинг конкурентов. Методика проведения кросс-категорийного анализа
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа

Б1. Б.16 Управление информационными потоками
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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
 привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение
специальных приложений в области информационных технологий, обеспечивающих
выполнение функциональных обязанностей.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Управление информационными потоками»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать:
-понятие, значение и виды информации в коммерческой
деятельности, преимущества интегрированной информации;
-цели применения, виды, классификацию информационных
технологий и характеристику отдельных видов, интеграцию
информационных технологий в коммерческой, маркетинговой,
логистической, рекламной и товароведной деятельности;
-информационные технологии для обеспечения государственного
регулирования и контроля коммерческой деятельности;
-способы осуществления сбора, хранения, обработки и оценки
информации, необходимой для организации и управления
профессиональной деятельностью
Уметь:
-работать с компьютером как средством управления информацией;
-применять основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации.
Владеть:
-информационными технологиями для сбора, хранения, обработки
и оценки информации, необходимой для организации и управления
профессиональной деятельностью (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной, или торгово-технологической);
-аналитическими методами и навыками оценки эффективности
коммерческой деятельности на предприятиях и в организациях;
-навыками работы с действующими федеральными законами,
нормативными и техническими документами, необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности на базе
информационных технологий.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Всего
14,5
14
4
10
0,5

ак. часов
2 курс, 3 семестр
14,5
14
4
10
0,5

121

121

121
экзамен
8,5

121
экзамен
8,5

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Информационные концепции развития современного общества.
Определение понятия «информация». Подходы к определению понятия.
Взаимосвязь терминов "сведения", "данные", "информация" и "знания", их определения.
Свойства информации: собственные и потребительские, особенности информации.
Количество и качество информации. Полезность и семантическая ценность информации.
Определение понятия «информационное общество». Информация как ресурс.
Информационные технологии: развитие и роль в процессе информатизации общества.
Экономические последствия информатизации. Информация как сырьевой ресурс,
роль знаний в управленческих процессах. Основные направления информатизации в
современный период. Новые виды информационных коммуникаций и их социальное
значение. Взаимодействие науки и бизнеса, как фактор формирования информационного
общества. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации:
назначение, цель и задачи, направления реализации.
Тема 2. Источники информации, обеспечение знаниями.
Определение понятия «источник информации». Классификация источников
информации: плановые, учетные, внеучетные. Традиционные и машинные источники
информации. Системы внутренней и внешней информации. Требования к качеству
информации. Информационно-управляющая система. Определение понятий «knowledge
management», «управление знаниями», «менеджмент знаний».
Назначение и сущность knowledge management. Технологии управления знаниями.
Явные и неявные знания: значение, особенности. Системы управления знаниями, порталы
знаний и базы знаний (IBM/Lotus, Lotus K-station, Knowledge Discovery System).
Информационная эвристика: определение, назначение, функциональные возможности.
Определение понятий «информационная система». Классификационные признаки
информационных систем.
Тема 3. Информационные ресурсы и их типология.
Определение понятий «ресурс» и «информационный ресурс». Программно-целевой
подход к понятию «информационный ресурс». Состав информационных ресурсов.

Информационный ресурс как фиксированная информация. Нормативная трактовка
понятий «информационный ресурс», «документированная информация» (Федеральный
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»).
Недостоверная, устаревшая информация, несопоставимые данные, дезинформация:
глобальный подход к определению информационных ресурсов. Типология
информационных ресурсов. Первичные и вторичные информационные ресурсы: функции,
показатели оценки. Система вторичных информационных ресурсов: ресурсы
федеральных, отраслевых, региональных центров. Рост объема информационных ресурсов
как фактор развития информационного общества.
Тема 4. Государственные информационные ресурсы.
Функции и структура государственных информационных ресурсов, классификация.
Состав универсальных «информационных» ведомств РФ. Библиотечная сеть РФ: хранение
и предоставление опубликованной информации. Информационные ресурсы архивного
фонда. Органы государственной статистики как производители статистической
информации: структура, функции и задачи. Продолжающиеся издания статистической
информации.
Государственная система научно-технической информации. Создание и
распространение вторичного документопотока. Федеральные органы научно-технической
информации. Характера информационных продуктов и услуг ИНИОН, РКП, ВНТИЦ,
ВИНИТИ, объединения «Росинформресурс, ВНИИКИ, ВЦП, МЦНТИ, Роспатента,
ГПНТБ. Отраслевые и региональные информационные центры: основные функции и
информационные услуги. Информационные службы в фирмах.
Тема 5. Система информационных продуктов и услуг. Характеристика
основных поставщиков информации. Российские информационные агентства и службы:
продукты и услуги, условия доступа. Крупнейшие информационно-аналитические
центры. Издательские дома, газетные объединения и информационные службы как
производители информационной продукции. Понятие компьютерной справочной
системы: функции. Основные требования к средствам информационного обеспечения.
Состав информационных ресурсов в области права. Национальная электронная
библиотека (НЭБ) как крупнейший в мире электронный архив русскоязычных открытых
информационных источников: виды информационных услуг, условия их оплаты. Состав и
структура информационных ресурсов биржевой и финансовой информации, ресурсы
коммерческой информации. Специфика и отличия, основные потребители, условия
доступа и распространения.
Тема 6. Правовое регулирование информационного потока в РФ.
Юридическая природа информационных отношений и специфика их правового
регулирования. Понятие, принципы и методы правового регулирования информационных
отношений. Эволюция российского законодательства, регулирующего отношения в сфере
информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Информация как
объект юридических отношений. Правовые средства реализации информационного
обеспечения.
Система законодательных гарантий, разрешений, предписаний и запретов в
области информационного обеспечения. Информационные права и обязанности
участников юридических отношений в сфере предпринимательской деятельности.
Договоры о передаче информации, составляющей секрет производства (ноу-хау).
Особенности договоров возмездного оказания консультационных услуг. Юридическая
природа маркетингового договора. Специфика рекламных договоров.
Тема 7. Организационные структуры информационного менеджмента.
Стратегические, оперативные и административные задачи информационного
менеджмента. Информационная поддержка основной деятельности организации. Задачи
планирования, руководства, контроля и организации информационно-документационного

обеспечения управления организацией. Информационный менеджмент как инструмент
улучшения процессов принятия решения и информации. Основные функции
информационного менеджмента.
Обеспечение достоверной информацией как главная функция информационного
менеджмента. Три типа структуры информационного менеджмента. Функциональноориентированная структура: задачи, состав подразделений, особенности применения.
Структура, ориентированная на продукт: задачи, состав подразделений, особенности
применения. Рыночно-ориентированная структура информационного менеджмента:
задачи, состав подразделений, преимущества и недостатки.
Тема 8. Корпоративные информационные системы.
Определение понятия «корпоративная информационная система» (КИС). Основные
признаки. Требования к разработке корпоративной информационной системы:
комплексность и системность, модульность построения, открытость, адаптивность,
надежность, безопасность, масштабируемость, мобильность, простота в изучении,
поддержка разработчика и сопровождение. Классификация КИС, основанная на эволюции
их развития.
Экспертные системы, cиcтeмы бaз знaний, cтpaтeгичecкие инфopмa-циoнные
сиcтeмы, cиcтeмы oбpaбoтки тpaнзaкций, cиcтeмы yпpaвлeния пpoцeccoм, сиcтeмы
aвтoмaтизaции дeлoпpoизвoдcтвa, yпpaвлeнчecкие инфopмaциoнные cиcтeмы, сиcтeмы
пoддepжки пpинятия peшeний, сиcтeмы кoнeчнoгo пoльзoвaтeля. Классификация КИС по
признаку
«индивидуализации»:
универсальные
(«пакетные»),
модульные
(«конструкторы»), индивидуальные корпоративные информационные системы.
Тема 9. Специфика информационной технологии в организациях различного
типа.
Организация как бизнес-система. Процесс принятия управленческих решений как
основной вид управленческой деятельности. Три уровня принятия решений. Программноаппаратный комплекс инструментальных средств текстовой, графической, статистической
обработки данных. Инструменты анализа финансово-экономической деятельности
организации с использованием информационных технологий. Факторы выбора стратегии
организацией информационной технологии.
Область функционирования предприятия как основополагающий фактор
построения информационной технологии. Влияние типа организации на выбор
информационных технологий. Информационные технологии на малых предприятиях:
задачи, особенности. Информационные технологии в средних организациях: задачи,
возможности. Особенности построения информационных технологий в крупных
организациях. Корпоративная информационная технология.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.17 Методы идентификации фальсифицированных товаров
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения 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
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Методы идентификации фальсифицированных
товаров» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ПК-4
ПК-4
ПК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: гражданское законодательство РФ, отраслевые
нормативные акты в сфере торговли и общественного
питания, отраслевые стандарты, нормы и правила
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы
гражданского права и хозяйственного права
Владеть: навыками работы с правовыми актами
Знать: методы идентификации товаров для выявления и
предупреждения их фальсификации
Уметь: идентифицировать товары для выявления и предупреждения
их фальсификации
Владеть:
способностью
идентифицировать
товары
для
выявления и предупреждения их фальсификации

Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)

ак. часов
Всего
4 курс, 8
семестр
18,5
18,5
18
18
6
6
12
12

Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

0.5

0.5

197,5

197,5

197,5
Зачет с
оценкой
-

197,5
Зачет с
оценкой
-

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Основы идентификации и обнаружение фальсификации
потребительских товаров
Основные термины и определения в области идентификации. Цели, задачи,
функции и принципы идентификации товаров. Виды идентификации: ассортиментная
(видовая), качественная (квалиметрическая), товарно-партионная, количественная,
комплексная.
Объекты и субъекты идентификации. Средства идентификации. Упаковка,
маркировка, товарные знаки, производственные марки, штриховые коды, как средство
идентификации товаров. Критерии идентификации. Органолептические и физикохимические показатели качества, пригодные для целей идентификации.
Методы идентификации. Органолептические
и измерительные методы, их
достоинства и недостатки. Современные инструментальные экспресс-методы
идентификации потребительских товаров. Законодательные акты России , направленные
на защиту потребителя от фальсифицированных товаров.
Понятие о фальсификации товаров, фальсифицированных товарах, товарахзаменителях, дефектных товарах. Объекты фальсификации. Виды фальсификации
товаров: ассортиментная (видовая), качественная, количественная, стоимостная,
информационная, технологическая, предреализационная, опасная и безопасная для жизни
и здоровья потребителя фальсификация. Способы фальсификации товаров. Способы
ассортиментной, качественной, количественной, стоимостной, информационной
фальсификации. Производство контрафактных товаров – один из способов
фальсификации. Методы выявления фальсификации товаров.
Тема 2. Идентификация и обнаружение фальсификации зерномучных,
кондитерских товаров
Качественная, количественная, ассортиментная фальсификация зерномучных
товаров: зерна, крупы, муки, хлебобулочных и макаронных изделий. Пересортица – один
из самых распространенных способов фальсификации зерна, крупы, муки. Методы
обнаружения фальсификации зерномучных товаров. Средства, виды и способы
фальсификации кондитерских изделий. Замена какао масла гидрожиром и какао бобов
соевым шротом – самые распространенные способы фальсификации шоколада и шоколадных
конфет.
Виды и способы фальсификации меда. Критерии идентификации и методы
обнаружения фальсификации меда и кондитерских изделий.
Тема 3. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и мясных
товаров
Средства, способы качественной фальсификации молока. Ассортиментная и

качественная фальсификация кисломолочных напитков, творога и сметаны. Плотность,
жирность, влажность, кислотность, температура замерзания – объективные критерии
идентификации фальсифицированного молока и кисломолочных товаров.
Ассортиментная и качественная фальсификация коровьего масла. Маргарин – один
из наиболее распространенных средств фальсификации коровьего масла. Фальсификация
коровьего масла путем замены молочного жира растительным. Критерии идентификации
и методы обнаружения фальсификации коровьего масла.
Ассортиментная и качественная фальсификация твердых сычужных сыров.
Критерии идентификации сыров (рисунок, консистенция, масса и форма головки,
массовая доля жира и влаги, вкус и запах). Значение маркировки сыра для его
идентификации. Методы обнаружения фальсификации сыров.
Способы ассортиментной и качественной фальсификации сухих и сгущенных
молочных консервов. Критерии идентификации и методы обнаружения фальсификации
молочных консервов.
Способы качественной и ассортиментной фальсификации мяса. Методы и критерии
определения видовой принадлежности мяса (органолептические характеристики
мышечной и жировой тканей, особенности строения костей).
Способы качественной и ассортиментной фальсификации колбасных изделий,
мясных полуфабрикатов, мясных копченостей и консервов. Замена высокосортного мяса
низкосортным, несоблюдение рецептуры, использование неразрешенных пищевых
добавок, несоблюдение схемы разделки, замена мяса низкоценными заменителями –
самые распространенные способы качественной фальсификации мясных продуктов.
Критерии идентификации мяса и мясных продуктов. Значение маркировки туш и
потребительской упаковки для идентификации видовой принадлежности мяса и мясных
продуктов. Использование органолептических, физико-химических и гистологических
методов для обнаружения фальсификации мяса и мясных продуктов.
Тема 4.
Идентификация и обнаружение фальсификации алкогольной
продукции
Виды фальсификации вкусовых товаров. Общие и специфические средства и
способы фальсификации водки, ликероводочных изделий, коньяка. Недолив, разбавление
водой, замена пищевого этилового спирта техническим – наиболее распространенные
способы фальсификации алкогольных напитков. Специфические средства и способы
фальсификации виноградных вин. Опасная и безопасная для здоровья и жизни
потребителя фальсификация алкогольных напитков. Фальсификация отдельных групп
алкогольных и безалкогольных напитков использованием искусственных пищевых
красителей.
Органолептические,
физические
и
химические
методы
обнаружения
фальсификации алкогольных и безалкогольных напитков.
Качественная, ассортиментная и информационная фальсификация чая и кофе.
Использование крошки, высевки, растительных отходов при купажировании торговых
сортов и фасовке чая – один из распространенных способов фальсификации чая. Замена
высокоценных сортов кофе и чая популярных наименований низкоценными сортами один из способов ассортиментной фальсификации чая и кофе.
Методы
обнаружения
фальсификации
чая
и
кофе.
Использование
хроматографического метода для определения натуральности чая и кофе по
ароматическим компонентам.
Тема 5. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбы и
морепродуктов
Видовая и качественная фальсификация рыбы и рыбных товаров (живой,
мороженой, копченой, соленой). Фальсификация рыбы по размерному ряду.
Фальсификация способа разделки рыбы.
Средства и способы фальсификации рыбных консервов и икорных товаров. Икра –

как наиболее привлекательный объект фальсификации.
Критерии идентификации видовой принадлежности рыбы. Методы обнаружения
фальсификации рыбы и продуктов ее переработки.
Тема 6. Идентификация и обнаружение фальсификации пластических масс,
товаров бытовой химии
Характеристика рынка товаров из стекла, керамики, металлов и Характеристика
рынка товаров из пластмасс, товарных знаков и торговых марок. Нормативные документы
по идентификации товаров. Идентификация изделий из пластических масс: виды,
критерии, показатели, методы. Органолептические и физико-химические методы
обнаружения фальсифицированных пластмассовых изделий. Использование экспрессметодов для идентификации изделий из пластмасс. Методы обнаружения фальсификации.
Характеристика рынка товаров бытовой химии (ТБХ), товарных знаков и торговых
марок. Нормативные документы по идентификации товаров. Идентификация товаров
бытовой химии: виды, критерии, показатели, методы. Использование экспресс-методов
для идентификации изделий ТБХ. Методы обнаружения фальсификации.
Тема 7. Идентификация и обнаружение фальсификации изделий из стекла,
керамики, металлов и сплавов
Нормативные документы по идентификации товаров. Идентификация изделий из
стекла, керамики, металлов и сплавов: виды, критерии, показатели, методы.
Использование экспресс-методов для идентификации изделий. Методы обнаружения
фальсификации.
Идентификация ювелирных товаров по виду применяемого металла и сплава.
Значение маркировки и системы клеймения для обнаружения фальсифицированных
изделий. Идентификация вставок ювелирных изделий по виду применяемого камня.
Органолептические и инструментальные методы обнаружения фальсификации.
Информационная фальсификация ювелирных изделий.
Тема 8 Идентификация и обнаружения фальсификации тканей и одежды,
бытовой обуви
Способы и средства фальсификации сырьевых материалов, используемых для
производства текстильных товаров. Органолептические методы распознавания волокон.
Определение природы волокон сжиганием. Микроскопические исследования волокон.
Химические методы идентификации волокон. Линейная плотность нитей. Определение
плотности, линейных размеров ткани. Органолептические, химические и физические
способы
обнаружения
фальсификации
тканей.
Особенности
качественной,
количественной и информационной фальсификации текстильных товаров.
Характеристика рынка товаров одежды, товарных знаков и торговых марок.
Нормативные документы по идентификации товаров.
Идентификация одежды из текстильных материалов и кожи: виды, критерии,
показатели, методы. Идентификация натуральных, искусственных и синтетических
материалов, применяемых в производстве одежды. Особенности качественной,
количественной и информационной фальсификации швейных и трикотажных товаров.
Ассортиментная фальсификация одежды. Методы и способы обнаружения
фальсификации
Характеристика рынка обуви, товарных знаков и торговых марок. Нормативные
документы по идентификации товаров.
Идентификация обуви: виды, критерии, показатели, методы.
Общий алгоритм идентификации обувных товаров. Качественная, количественная,
ассортиментная и партионная идентификация обуви. Идентификация натуральных,
искусственных и синтетических материалов, применяемых в производстве обуви.
Органолептические, физико-химические, инструментальные методы обнаружения
фальсифицированных обувных товаров. Маркировка обуви. Информационная
фальсификация обуви.

Тема 9. Идентификация и обнаружения фальсификации кожи и меха.
Идентификации и обнаружения фальсификации парфюмерно-косметических
товаров
Характеристика рынка изделий из кожи и меха, товарных знаков и торговых марок.
Нормативные документы по идентификации товаров.
Идентификация одежды из и кожи и меха: виды, критерии, показатели, методы.
Методы обнаружения фальсификации.
Характеристика рынка парфюмерно-косметических товаров (ПКТ), товарных
знаков и торговых марок. Значение маркировки для обнаружения фальсифицированных
парфюмерно-косметических товаров. Качественная, количественная и информационная
фальсификация парфюмерно-косметических товаров. Нормативные документы по
идентификации товаров. Идентификация ПКТ: виды, критерии, показатели, методы.
Использование экспресс-методов для идентификации ПКТ. Методы и способы
обнаружения фальсификации.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1. Б.18 Организация торгово-технологических процессов
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование необходимых знаний в области организации торговотехнологических 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Организация торгово-технологических
процессов» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОПК 3
Знать: гражданское законодательство РФ, отраслевые
нормативные акты в сфере торговли и общественного
питания, отраслевые стандарты, нормы и правила
ОПК 3
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы
гражданского права и хозяйственного права
ОПК 3
Владеть: навыками работы с правовыми актами
ОПК-4
Знать: основы организации 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 торговотехнологического процесса
ОПК-5
Уметь: оформлять документацию для организации торговотехнологического процесса

ОПК-5
ПК-2
ПК-2

ПК-2

ПК 12
ПК 12

ПК 12
ДПК 1
ДПК 1
ДКК 1
ДПК 2
ДПК 2
ДПК 2

Владеть: навыками проверки правильности оформления
документации для организации торгово-технологического
процесса
Знать: методы управления торгово-технологическими
процессами на предприятии
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
Владеть: способностью осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а
также учитывать и списывать потери
Знать информационные технологии, используемые для
разработки проектов
Уметь разрабатывать проекты профессиональной деятельности
(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или)
логистические процессы) с использованием информационных
технологий
Владеть навыками реализации проектов (торговотехнологические, маркетинговые, рекламные и (или)
логистические процессы)
Знать методы управления бизнес-процессами сетей поставок
Уметь стратегически управлять бизнес-процессами сетей
поставок
Владеть навыками стратегического управления бизнеспроцессов сетей поставок
Уметь выбирать и внедрять технологии управления запасами по
всей цепи поставок
Знать технологии управления запасами по всей цепи поставок
Владеть навыками выбирать и внедрять технологии
управления запасами по всей цепи поставок

Объем дисциплины и виды учебной работы

29

ак. часов
3 курс, 5
семестр
14,5

3 курс, 6
семестр
14,5

28
12
16
1

14
6
8
0,5

14
6
8
0,5

178,5

93,5

85

178,5

93,5

85

Вид учебной деятельности

Всего

1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы

3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам,
т. ч. групповые и индивидуальные консультации
5. Переаттестация
5. Переаттестация
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

зачет,
экзамен
8,5

зачет

экзамен

-

8,5

216
6

108
3

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Основы построения товародвижения
1.1. Товародвижение: понятие, сущность
Факторы, влияющие на процесс товародвижения. Принципы рационального
построения товародвижения.
1.2. Научно-технический прогресс в торговле
Влияние научно-технического прогресса на развитие торговли. Сбор, хранение,
обработка и оценка информации, необходимой для организации и управления торговотехнологическим процессом.
Раздел 2. Оптовые торговые предприятия
2.1. Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений.
Типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения.
2.2. Классификация, устройство и планировка торговых складов
Назначение и функции складов, их классификация. Технологические и
общетехнические требования к устройству складов. Виды складских помещений и их
планировка. Определение потребности в складской площади и емкости складов.
2.3. Технологическое оборудование товарных складов
Оборудование для хранения товаров. Подъемно-транспортное оборудование
Весоизмерительное и фасовочное оборудование.
2.4. Организация и технология складских операций
Складской технологический процесс и принципы его организации. Организация и
технология операций по поступлению и приемке товаров. Проведение инвентаризации
товарно-материальных ценностей. Определение и минимизация затрат материальных
ресурсов. Учет и списание потерь. Работа с документацией торгово-технологического
процесса. Технология размещения, укладки и хранения товаров. Организация и
технология отпуска товаров со склада. Торгово-экономические показатели работы
складов.
2.5. Управление торгово-технологическим процессом на складе
Организация управления торгово-технологическим процессом на складе.
Структура аппарата слада и функции его работников.
Раздел 3. Тара и тарные операции в торгово-технологическом процессе
3.1. Роль упаковки в торгово-технологическом процессе
Направления развития рынка упаковочных материалов.
3.2. Роль тары в торгово-технологическом процессе
Классификация и характеристика основных видов тары. Унификация,
стандартизация и качество тары. Организация тарного хозяйства в торговле.
Раздел 4. Товароснабжение
4.1. Организация товароснабжения розничных торговых предприятий.
Сущность и основные требования, предъявляемые к товароснабжению. Формы
товароснабжения розничной торговой сети.
4.2. Технология товароснабжения розничных торговых предприятий.
Организация и технология завоза товаров на розничные торговые предприятия.

Раздел 5. Розничная торговля.
5.1. Классификация, функции и принципы размещения предприятий
розничной торговли
Специализация и типизация магазинов. Торговые сети и принципы размещения
розничных торговых предприятий.
5.2. Устройство и основы технологических планировок магазинов.
Требования к устройству магазинов. Состав и взаимосвязь помещений магазина.
Устройство и планировка торгового зала и помещений для приемки, хранения и
подготовки товаров к продаже. Санитарно-технические устройства магазина.
Раздел 6. Техническое оснащение торговых предприятий
6.1 Оборудование розничных торговых предприятий
Мебель для розничных торговых предприятий. Торговый инвентарь. Торговое
измерительное оборудование. Контрольно-кассовое оборудование. Работа с технической
документацией, необходимой для торгово-технологического процесса и проверка
правильности ее оформления при работе на контрольно-кассовой технике. Торговое
холодильное оборудование. Оборудование для работы со штрихкодами. Торговые
автоматы.
6.2. Выбор торгового оборудования для оснащения магазинов.
Выбор и расчет торгового оборудования для оснащения магазинов.
Раздел 7. Оформление магазина
7.1. Интерьер магазина
Фирменный стиль и интерьер магазина.
7.2. Рекламно-информационное оформление магазина.
Реклама в магазине.
Раздел 8. Торгово-технологический процесс в магазине
8.1. Организация торгово-технологического процесса в магазине
Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Организация и
технология операций по поступлению и приемке товаров в магазине. Организация,
технология, регулирование процесса хранения и подготовки товаров к продаже.
Размещение и выкладка товаров в торговом зале.
8.2. Обслуживание покупателей
Организация и технология розничной продажи товаров. Услуги, оказываемые
покупателям магазинами. Внемагазинные формы продажи товаров. Организация
управления торгово-технологическим процессом в магазине. Применение основных
методов и средств получения, хранения, переработки информации и работа с
компьютером как со средством управления информацией.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Б1. Б.19 Товароведение однородных групп товаров
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, генномодифицированные 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.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Товароведение однородных групп товаров»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4
ПК-1
ПК-1
ПК-1

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации
Уметь: работать с компьютером как со средством управления
информацией
Владеть: способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией
Знать: методы оценки качества товаров и услуг, диагностики
дефектов
Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать
необходимый уровень качества товаров и их сохранение
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

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

Всего

1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

33

ак. часов
2 курс, 4
семестр
16,5

32
12
20
1

16
6
10
0,5

16
6
10
0,5

310

191

119

310
экзамен
17

191
экзамен
8,5

119
экзамен
8,5

360
10

216
6

144
4

3 курс, 5
семестр
16,5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Товары как объекты коммерческой деятельности
Дифиниция «коммерция» и роль товароведения однородных групп товаров в
обеспечении эффективности коммерческой деятельности. Потребительная стоимость
товаров. Потребительские свойства как важные критерии конкурентоспособности
товаров. Классификация товаров на однородные группы. Специфика рынка
потребительских товаров. Мониторинг качества товаров на всех этапах жизненного цикла.
Тема 2. Химический состав как основа формирования потребительной
стоимости, качества и ассортимента продовольственных товаров
Вещества, формирующие пищевую ценность ПТ (неорганические и органические
вещества (роль в питании, строение, классификация, свойства и их использование в
коммерческой деятельности). Вещества, формирующие специальные функциональные
свойства (пищевые и биологически активные добавки).
Тема 3. Товароведение и оценка качества плодоовощных товаров
Потребительские свойства плодоовощных товаров и факторы, формирующие и
сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая технология, упаковка, маркировка,
транспортировка и хранение.
Тема 4. Товароведение и оценка качества зерномучных товаров
Потребительские свойства зерномучных товаров и факторы, формирующие и
сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая технология, упаковка, маркировка,
транспортировка и хранение. Ассортимент и качество зерномучных товаров:
-зерно, крупа, мука;
-хлеб и хлебобулочные изделия.
Тема 5. Товароведение и оценка качества вкусовых товаров
Потребительские свойства вкусовых товаров и факторы, формирующие и
сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая технология, упаковка, маркировка,
транспортировка и хранение. Ассортимент и качество вкусовых товаров:
- чай, кофе;
- спирт, водка, ЛВИ;
- бальзамы, наливки, настойки
Тема 6. Товароведение и оценка качества меда, сахара, крахмала и
кондитерских товаров
Потребительские свойства меда, сахара, крахмала и кондитерских товаров и
факторы, формирующие и сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая
технология, упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.
Тема 7. Товароведение и оценка качества мясных товаров
Потребительские свойства мясных товаров и факторы формирующие и
сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая технология, упаковка, маркировка,
транспортировка и хранение. Ассортимент и качество мясных товаров:
-мясо коров и быков;
-мясо свиней и овец;
-мясо домашней птицы;
-продукты переработки мяса.
Тема 8. Товароведение и оценка качества рыбных товаров
Потребительские свойства рыбных товаров и факторы формирующие и
сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая технология, упаковка, маркировка,
транспортировка и хранение. Ассортимент и качество рыбных товаров: живая,
охлажденная, мороженая, соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба.
Тема 9. Товароведение и оценка качества молочных и яичных товаров
Потребительские свойства молочных и яичных товаров и факторы формирующие и
сохраняющие их качество: сырье, товарообразующая технология, упаковка, маркировка,
транспортировка и хранение. Молоко пастеризованное. Сыры сычужные; рассольные и

кисломолочные. Яйца куриные.
Раздел 2. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров
Тема 10. Общие концептуальные основы товароведения непродовольственных
товаров
Состояние и перспективы развития рынка непродовольственных товаров.
Потребительские свойства непродовольственных товаров. Факторы, формирующие
ассортимент и качество непродовольственных товаров. Показатели качества
непродовольственных товаров. Классификация однородных групп непродовольственных
товаров. Должностные обязанности товароведов, товарных менеджеров. Факторы
снижения коммерческих рисков на всех этапах товародвижения.
Тема 11. Товароведение и оценка качества товаров бытовой химии
Состояние и перспективы производства ТБХ. Классификация, ассортимент,
потребительские свойства и сохранение качества ТБХ. Клеи. Лакокрасочные материалы.
Средства для стирки. Средства для чистки. Средства по уходу за садом и огородом.
Средства по уходу за жилищем. Смазывающие материалы. Требования к качеству товаров
бытовой химии.
Тема 12. Товароведение и оценка качества хозяйственных товаров из
пластмасс, стекла, керамики и металлов
Факторы, формирующие потребительские свойства товаров из пластмасс. Состав,
свойства, ассортимент и способы переработки пластмасс в изделия. Классификация
бытовых товаров из пластмасс. Группировка ассортимента хозяйственных товаров из
пластмасс: посуда, изделия для ванной комнаты и туалета, для сада и огорода, для
обслуживания транспортных средств, предметы интерьера жилых помещений и др.
Требования к качеству бытовых товаров из пластмасс.
Понятие, виды, способы производства изделий из стекла. Разделка стеклянных
изделий. Состояние и перспективы развития рынка стеклянных бытовых товаров.
Классификация, ассортимент, потребительские свойства и сохранение качества
стеклянной посуды. Экспертиза стеклянных бытовых товаров. Товароведение и
экспертиза керамических бытовых товаров. Понятие, виды, способы производства
изделий из керамики. Разделка керамических изделий. Состояние и перспективы развития
рынка керамических бытовых товаров. Классификация, ассортимент, потребительские
свойства и сохранение качества керамической посуды.
Состояние и перспективы развития рынка металлохозяйственных товаров.
Металлы и сплавы, применяемые для изготовления непродовольственных товаров.
Способы производства и соединения деталей металлохозяйственных товаров. Основные
виды отделки. Ассортимент, потребительские свойства и качество металлической посуды,
кухонно-хозяйственных принадлежностей, инструментальных товаров, приборов для окон
и дверей. Ассортимент, потребительские свойства столовых приборов, ножевых изделий.
Требования к качеству металлохозяйственных товаров.
Тема 13. Товароведение и оценка качества строительных товаров
Состояние и перспективы развития рынка строительных товаров. Классификация
строительных товаров. Ассортимент, потребительские свойства и сохранение качества
строительных товаров: минеральные вяжущие вещества и изделия из них; материалы
кровельные, крепежные, стеновые, отделочные и облицовочные, тепло- и звукоизоляционные, для настилки полов, для остекления; санитарно- техническое оборудование.
Требования к качеству и экспертиза строительных товаров. Повышение требований к
безопасности и надежности строительных товаров.
Тема 14. Товароведение и оценка качества электробытовых товаров
Состояние и перспективы развития электробытовых товаров (ЭБТ). Классификация
ЭБТ по назначению, электробезопасности, климатическим условиям эксплуатации,
способу перемещения и установки, режиму работы. Ассортимент отдельных групп ЭБТ:
бытовые светильники; холодильники и морозильники; бельеобрабатывающие машины и

приборы; провода и шнуры; электроустановочные изделия; бытовые уборочные машины;
машины для механизации кухонных работ; машины и приборы для поддержания
микроклимата в помещении; приборы для личной гигиены; приборы для приготовления и
нагрева пищи; машины для механизации хозяйственных работ. Требования к качеству
отдельных групп ЭБТ.
Тема 15. Товароведение и оценка качества текстильных товаров
Состояние и перспективы развития рынка текстильных материалов. Ассортимент
волокон, нитей, пряжи. Ассортимент и качество тканей. Строение и отделка тканей.
Современный рынок тканей. Ассортимент, потребительские свойства хлопчатобумажных,
льняных, шерстяных, шелковых тканей. Ассортимент, потребительские свойства
нетканых полотен. Требования к качеству и экспертиза тканей.
Ассортимент и качество одежды из текстильных материалов. Состояние и
перспективы развития рынка одежды. Классификация, ассортимент, потребительские
свойства швейных изделий. Классификация, ассортимент трикотажных полотен.
Классификация, ассортимент, потребительские свойства и качество одежды из
трикотажных полотен. Требования к качеству одежды из текстильных материалов
Тема 16. Товароведение и оценка качества кожевенно-обувных товаров
Состояние и перспективы развития рынка кожевенно-обувных материалов. Факторы,
формирующие ассортимент кожевенно-обувных материалов. Ассортимент и потребительские свойства натуральных, искусственных и синтетических обувных
материалов. Достоинства и недостатки искусственных и синтетических материалов.
Современный рынок кожаной обуви. Классификация, ассортимент кожаной обуви.
Классификация, ассортимент валяной обуви. Классификация, ассортимент полимерной
обуви. Упаковка, маркировка, уход за обувью. Требования к качеству обуви.
Тема 17. Товароведение и оценка качества пушно-меховых товаров
Место меховых товаров в структуре ассортимента непродовольственных товаров,
их значение в удовлетворении потребностей населения. Состояние и перспективы развития мирового и отечественного рынка пушно-меховых товаров. Общие сведения о сырье,
пушно-меховых полуфабрикатах, группировке их ассортимента. Ассортимент и свойства
изделий из пушно-меховых полуфабрикатов. Требования к качеству пушно-меховых
товаров
Тема 18. Товароведение и оценка качества предметов личного обихода
Сырье для производства парфюмерно-косметических товаров. Классификация,
ассортимент, формирующие ассортимент парфюмерно-косметических товаров. Упаковка
парфюмерных и косметических товаров. Требования к качеству и экспертиза
парфюмерных и косметических товаров. Товароведение и экспертиза галантерейных
товаров. Классификация, характеристика ассортимента галантерейных товаров
потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров. Факторы. Факторы,
формирующие ассортимент галантерейных товаров. Требования к качеству
галантерейных товаров
Тема 19. Товароведение и оценка качества товаров культурно- бытового
назначения
Группировка культтоваров на группы по назначению. Ассортимент и качество
товаров для обучения, информации, творчества. Группировка и характеристика
ассортимента товаров для обучения, информации и творчества (издания, школьнописьменные товары и средства оргтехники, музыкальные товары, игрушки). Факторы,
формирующие и сохраняющие качество товаров. Требования к качеству и экспертиза
отдельных групп товаров. Современный рынок товаров для обучения, информации,
творчества. Ассортимент и качество товаров для активного досуга. Группировка и
характеристика ассортимента товаров для активного досуга (товары для спорта и туризма,
рыбной ловли, охоты). Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. Требования к качеству и оценка отдельных групп товаров. Современный рынок товаров для

активного досуга. Группировка и характеристика ассортимента радиоэлектронной
аппаратуры. Факторы, формирующие и сохраняющие качество радиоэлектронных
товаров. Требования к качеству отдельных групп радиоэлектронных товаров.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.20 Основы бизнеса
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 социальноэкономической 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Основы бизнеса» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОК-6

ОК-6

ОК-6

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права, сущность рисков в торговом
деле, критерии оценки деятельности предприятия нормативноправовым документам
Знать основные законы социальных, гуманитарных,
экономических и естественных наук в профессиональной
деятельности, методы математического анализа и моделирования
Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями,
распознавать и оценивать опасности, связанные с
несоответствиями деятельности предприятия нормативноправовым документам
Уметь применять основные законы социальных, гуманитарных
,экономических и естественных наук, применять математический
аппарат в конкретной профессиональной деятельности
Владеть навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности
Владеть математическим и юридическим аппаратом при
решении профессиональных проблем, связанных с проведением

ПК 6

оценки деятельности предприятия
Знать: нормативные документы в своей профессиональной
деятельности
Уметь: пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности
Владеть: умением пользоваться нормативными документами в
своей профессиональной деятельности, готовностью к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов
Знать содержание и этапы организации работы с деловыми
партнерами предприятия, в том числе порядок проведения
деловых переговоров
Уметь анализировать договорную деятельность предприятия

ПК 6

Владеть навыком выбора деловых партнеров предприятия

ПК 7

Знать содержание и этапы организации и планирования
материально-технического обеспечения предприятий, закупки и
продажи (сбыта) товаров
Уметь организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) товаров
Владеть навыками оценки эффективности
процесса управления товарными запасами

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

ПК 6

ПК 7
ПК 7

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.
Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Система современного бизнеса и его среда
Тема 1. Понятие и содержание бизнеса

ак. часов
2 курс, 3
семестр
14,5
14,5
14
14
6
6
8
8
0,5
0,5

Всего

201,5

201,5

201,5
Зачет с
оценкой
-

201,5
Зачет с
оценкой
-

216
6

216
6

Понятие, цели и виды бизнеса. Бизнес и предпринимательство. Родовые признаки
бизнеса. Психологические качества человека бизнеса, активность и мотивация человека
бизнеса, психология потребителя, психология конкурента.
Виды бизнеса: производственный, коммерческий, финансовый, консалтинговый.
Система бизнеса: субъекты и объекты бизнеса, инфраструктура бизнеса. Основные
характеристики субъектов бизнеса. Масштабы бизнеса. Критерии определения малого и
среднего предприятия.
Поиск идеи бизнеса. Тестирование идеи. Коммерциализация идеи.
Тема 2. Внешняя и внутренняя среда бизнеса
Понятие среды бизнеса и ее структура. Внешняя среда бизнеса: макро- и
микросреда. Элементы внешней макросреды. Характеристика факторов макросреды.
Элементы микросреды предприятия: потребители, конкуренты, поставщики, посредники,
контактные аудитории. Цель исследования внешней среды. Рыночные возможности,
рыночные угрозы. STEP-анализ.
Структура внутренней среды фирмы. Цель исследования внутренней среды.
SWOT-анализ.
Раздел 2. Организационные основы бизнеса
Тема 3. Выбор организационной формы бизнеса
Понятие организационно-правовой формы. Признаки организационно-правовых
форм. Понятие физического и юридического лица. Коммерческая и некоммерческая
организация. Основные организационные формы предприятий, их характеристики.
Разработка учредительных документов. Индивидуальная предпринимательская
деятельность. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
Формы объединения предпринимателей.
Тема
4.
Нормативно-правовое
обеспечение
предпринимательской
деятельности
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность бизнеса в России.
Получение разрешительных документов для ведения бизнеса. Лицензирование отдельных
видов деятельности, сертификация. Ответственность за ведение деятельности без
разрешительных документов.
Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности кооператива.
Алгоритм создания кооператива. Основные виды деятельности кооперативов.
Современное состояние кооперативного дела. Зарубежный опыт кооперативной
деятельности.
Правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности: сделки. Форма
договора и последствия его несоблюдения.
Принципы и порядок взаимодействия с контрольными (надзорными), а также
государственными и муниципальными органами. Законодательство о защите прав
потребителей (в том числе с точки зрения предпринимателя).
Государственная регистрация бизнеса.
Ликвидация предприятия, ответственность должностных лиц организаций и
предпринимателей.
Выбор системы налогообложения. Открытие расчетного счета в банке.
Тема 5. Региональная и муниципальная государственная поддержка
предпринимательской деятельности.
Формы
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Особенности государственных программ, реализуемых на
территории России и Республики Башкортостан. Особенности документационного
обеспечения участников государственных программ. Способы и приемы взаимодействия с
государственными структурами.

Тема 6. Информационное обеспечение бизнеса
Понятие информации. Свойства бизнес-информации. Основные виды информации
в бизнесе. Информация по месту происхождения: внутренняя и внешняя. Методы сбора
информации: качественные, количественные. Характеристика методов.
Тема 7. Безопасность бизнеса
Понятие безопасности и рисков в бизнесе. Причины риска в бизнесе.
Классификация рисков. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска.
Процесс управления рисками. Виды возможных потерь от рисков. Обеспечение
безопасности бизнеса.
Понятие коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны.
Тема 8. Современные виды и формы предпринимательской деятельности
Современные виды и формы предпринимательской деятельности (франчайзинг,
лизинг, вендинг, аутсорсинг, коворкинг и др.). Особенности ведения бизнеса по сферам
деятельности (ПКВ-1)
Раздел 3. Стратегии бизнеса
Тема 9. Основы бизнес-планирования
Цель, задачи, объект, предмет бизнес-планирования. Взаимосвязь бизнес-пана с
элементами системы управления предприятием: маркетинг, операционная, финансовоэкономическая деятельность, система управления персоналом. Виды бизнес-планов с
позиций компонентов менеджмента: бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план
функциональной службы, операционный бизнес-план.
Тема 10. Маркетинг в системе бизнеса
Понятие маркетинга. Основные категории маркетинга: нужда, потребность, спрос,
товар, обмен, сделка, рынок.
Основные инструменты маркетинга: товар, цена, продвижение, сбыт.
Сегментирование рынка. Критерии сегментации рынка b2c, b2b. Определение
целевой аудитории. Стратегии охвата рынка. Маркетинговая стратегия бизнеса.
Тема 11. Стратегии деловой активности
Виды деловых стратегий. Выбор стратегии бизнеса. Матрица БКГ. Характеристика
наступательных стратегий. Матрица И. Ансоффа «товар-рынок». Оборонительная
стратегия. Стратегия сокращения и смены видов бизнеса. Процесс стратегического
планирования. Стратегическое управление бизнесом.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1. Б.21 Менеджмент
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
Знать предмет психологии и социологии, принципы, методы и механизм
ОК 4

ОК 4

ОК 4

управления командной
Знать организационную структуру коммерческого предприятия и действующей
в нем системы управления командной работой
Уметь применять полученные теоретические знания на практике, создавать
устные и письменные тексты научного и официально-делового стилей в
соответствии с требованиями обработки информации
Уметь проявлять организованность, трудолюбие и исполнительскую дисциплину
при формировании схемы работы в команд
Владеть навыками межличностного общения при решении управленческих
проблем менеджмента
Владеть основами реферирования, аннотирования и редактирования научного
текста, необходимые для обработки информации

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов

ак. часов
Всего
2 курс, 4
семестр
14,5
14,5
14
14
6
6
8
8
0,5
0,5
121

121

121
экзамен
8,5

121
экзамен
8,5

144

144

Общая трудоемкость

Зач. ед.

4

4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Эволюция развития менеджмента как научного направления.
Восемь этапов развития менеджмента. Традиционная школа менеджмента. Взгляды
Г.Форда на управление. Административная школа менеджмента. Школа человеческих
отношений. Поведенческая школа менеджмента. Школа социальных систем.
Количественная школа менеджмента. Эмпирическая школа менеджмента. Современный
международный менеджмент.
Тема 2. Менеджмент в условиях рыночной экономики.
Влияние факторов внешней среды и особенности внутренней среды организации.
Макросреда и микросреда организации. Факторы влияния. PEST-анализ. Факторы
макросреды. Критерии оценки деятельности фирмы со стороны заинтересованных
субъектов. Функции менеджмента: организация, мотивация, контроль, координация.
Связующие процессы в менеджменте. Принципы и методы менеджмента.
Тема 3. Построение организаций и делегирование полномочий.
Основы
проектирования
организационных
структур.
Классификация
организационных структур. Функциональные структуры менеджмента. (Продуктовые
структуры управления. Потребительские структуры менеджмента. Проектные структуры
менеджмента. Матричные структуры менеджмента). Организационные структуры
менеджмента по виду передаваемых полномочий. (Линейные структуры. Штабные
структуры менеджмента.). Принципы формирования организационных структур.
Особенности организационных структур управления фирмами на современном этапе.
Закономерности организации, их определение и состав.
Тема 4. Мотивация и стимулирование труда.
Смысл и эволюция понятия «мотивация». Характеристика содержательных теорий
мотивации. Характеристика процессуальных теорий мотивации. Материальные и
нематериальные методы мотивации и стимулирования.
Тема 5. Информационное обеспечение менеджмента.
Свойства информации. Информационные базы данных. Информационная система.
Производственные информационные системы.
Тема 6. Планирование в системе менеджмента
Элементы и основные понятия функции “планирование”. Содержание, цели и
задачи внутрифирменного планирования. Назначение, особенности и структура бизнесплана. Понятие «конкуренция» и типы конкурентных стратегий. Типовые стратегии
фирмы.
Тема 7. Функция контроля и учета
Учет. Управленческий учет. Регулирование. Сущность, понятие и виды контроля.
Этапы процесса контроля. Сущность внутрифирменного контроля. Качество продукции.
Характеристика эффективности контроля. Экономическое обоснование мероприятий по
повышению эффективности менеджмента
Тема 8. Процесс коммуникации
Понятие коммуникации и коммуникационного процесса. Коммуникативные
барьеры. Преграды в организационных коммуникациях. Совершенствование
организационной коммуникации. Документационное обеспечение организационной
системы. Контроль исполнения документов.
Тема 9. Формальные и неформальные группы. Управление конфликтами
Концепции руководства. Лидерство. Виды лидеров. Стили руководства. Модели
руководства. Понятие и сущность конфликта. Внутриличностный и межличностный
конфликт.
Тема 10. Принятие управленческих решений.

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. Структура и
процесс принятия решения. Риски при принятии решений. Основные методы принятия
решений. Коллективные методы принятия решений. Методы прогнозирования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1. Б.22 Статистика
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОПК-2
Знать: основные вероятностно-статистические методы анализа и
моделирования; приемы решения вероятностных задач
ОПК-2
Уметь:
- решать профессиональные задачи с помощью вероятностностатистических методов и моделирования, оценивать и
содержательно интерпретировать результаты моделирования.
–проводить исследования теоретического и экспериментального
характера в профессиональной деятельности с использованием
вероятностно-статистических моделей.
ОПК-2
Владеть: вероятностно-статистическим аппаратом при решении
профессиональных задач
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
2 курс, 3
семестр
18,5
18,5
18
18
8
8
10
10
0,5
0,5
81

81

81
экзамен
8,5

81
экзамен
8,5

108
3

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики
Понятие статистики, предмет статистики, ее научные основы, особенности и связь
с другими общественными науками. Основные термины и понятия статистики.
Статистическая закономерность. Закон больших чисел. Методы статистики Этапы
статистического исследования. Задачи статистики как науки и как хозяйственной
практики в связи с развитием рыночных отношений и переходом к международной
практике учета и статистики. Организация государственной статистики. Международные
статистические организации. Краткие сведения из истории статистики.
Тема 2. Статистическое измерение и наблюдение
Понятие статистического наблюдения. Требования, предъявляемые к собираемым
данным. Формы организации и виды статистического наблюдения. Подготовка
статистического наблюдения. Объект наблюдения, единица наблюдения. Территория
проведения наблюдения. Время наблюдения. Программа наблюдения. Признаки,
подлежащие регистрации. Статистическая отчетность. Ошибки статистического
наблюдения. Методы контроля данных наблюдения.
Тема 3. Статистические группировки
Понятие о сводке статистических данных, ее основное содержание, виды и задачи.
Статистические таблицы. Понятие о группировке. Группировка как основа научной
обработки статистических данных. Сущность метода группировок и его значение в
статистическом исследовании социально-экономических явлений. Виды группировок.
Обоснование и выбор группировочного признака. Определение числа групп, величины
интервалов. Характеристика групп при помощи статистических показателей. Важнейшие
группировки и классификации, применяемые в статистике, их использование в
экономическом анализе. Ряды распределения, их виды и способы построения.
Тема 4. Абсолютные и относительные величины
Сущность и значение статистических показателей. Показатель и его атрибуты.
Признак и показатель. Классификация статистических показателей. Абсолютные
показатели. Виды абсолютных величин, единицы их измерения. Виды относительных
величин, способы их расчета и формы выражения. Обоснование выбора базы и условий
для сравнения. Общие принципы построения относительных статистических показателей.
Понятие о системах статистических показателей.
Тема 5. Средние величины и показатели вариации
Понятие о средней величине. Взаимосвязь метода средних и метода группировок:
средняя арифметическая, средняя гармоническая, другие формы средних величин. Выбор
формы средней. Значение и выбор весов для определения средней величины. Вариация
признаков. Вариационный ряд. Структурные характеристики вариационного ряда.
Показатели размера и интенсивности вариации. Абсолютные средние размеры вариации.
Размах вариации, среднее линейное отклонение, среднеквадратическое отклонение.
Понятие дисперсии. Относительные показатели вариации.
Тема 6. Анализ рядов динамики
Ряды динамики как отображение развития явлений во времени. Виды рядов
динамики; элементы ряда, правила его построения и приемы графического изображения.
Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп
прироста, абсолютное значение одного процента прироста. Темп наращивания. Средние
показатели ряда динамики. Приемы анализа рядов динамики и выявления основных
тенденций развития. Способы выравнивания рядов динамики. Методы изучения сезонных
колебаний. Элементы интерполяции и экстраполяции.
Тема 7. Индексный метод анализа
Система индексов: индивидуальные, групповые и общие статистические индексы.
Агрегатные индексы и их связь с общими. Методы построения систем взаимосвязанных
агрегатных индексов. Метод абсолютных разностей в индексном методе выявления

воздействия отдельных факторов на изменение сложного явления. Составляющие индекса
переменного состава: индексы фиксированного состава и структурных сдвигов.
Важнейшие экономические индексы (физического объема, цен, товарооборота и т.д.), их
взаимосвязи и значение в анализе экономических ситуаций в условиях рынка. Индексы
Паше, Ласпейреса, Фишера, Лоу.
Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей между социальноэкономическими явлениями и процессами. Моделирование и прогнозирование
Понятие о связях явлений. Параметрические методы оценки связи. Линейный
коэффициент корреляции. Непараметрические способы оценки связи. Коэффициент
Фехнера. Коэффициент Спирмена. Понятие о моделировании. Методы моделирования
связей. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры, деловой
активности, выявления трендов и циклов, моделирования и прогнозирования развития
социально-экономических процессов.
Тема 9. Статистика населения
Статистика населения - как отрасль статистической науки. Среднегодовая
численность населения. Демографические процессы. Показатели оценки демографической
ситуации. Наличное население. Показатели естественного движения населения.
Постоянное население. Показатели миграции населения. Баланс категорий населения.
Показатели механического движения населения. Показатели разводимости и брачности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.Б.ДВ.01.01Волейбол
Цели и 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
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Волейбол» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
ОК-7

ОК-7
ОК-7

Знать:
- приемы, технику и тактику игры в волейболе;
- история развития волейбола;
- правила игры и организации соревнований
Уметь: применять приемы, технику и тактику игры в волейболе
Владеть: приемами техники и тактики игры в волейболе

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические
занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные
работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
 курсовая работа (проект)


др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Всего
-

ак.часов
1 курс 2 курс
-

3 курс
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328

108

112

108

-

-

-

328
зачет
-

108
зачет
-

112
зачет
-

108
зачет
-

328
-

108
-

112
-

108
-

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Инструктаж безопасности на занятиях. Сущность игры и правила
соревнований. Судейство игры: жесты
Изменений правил игры. Современные правила игры. Обязанности судей.
Тема 2. Совершенствование стойки и перемещения волейболиста.
Высокая, средняя, низкая стойка. Перемещения бегом, скачками, шагом,
прыжками, переходами.
Тема 3. Совершенствование техники передачи сверху двумя руками
Имитация передачи мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения;
передача над собой, в парах, у стены, через сетку, параллельно сетке, передача низкая,
средняя, высокая; передача на точность в парах, передача для нападающего удара в 4, 3, 2
зоны.
Тема 4. Совершенствование техники передачи снизу двумя руками.
Имитация приема мяча снизу двумя руками на месте, после перемещения; прием
над собой, в парах, у стены, через сетку, параллельно сетке; прием на точность в парах, у
стены; прием подачи.
Тема 5. Совершенствование техники нижней подачи.
Имитация верхней подачи. Подача с 3м., 6 м., 9м. Нижняя прямая подача на
точность. Подача подряд 10 попыток, подача в правую и левую половину площадки.
Подача в дальнюю и ближнюю от сетки половину площадки.
Тема 6. Совершенствование техники верхней подачи.
Имитация верхней подачи. Подача с 3м., 6 м., 9м.. Верхняя прямая подача на
точность. Подача подряд 10 попыток, подача в правую и левую половину площадки.
Подача в дальнюю и ближнюю от сетки половину площадки.
Тема 7. Совершенствование техники блокирования.
Одиночное, групповое блокирование. Блокирование с отягощениями
Тема 8. Совершенствование техники нападающего удара.
Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу,
подвешенному на амортизаторах; через сетку по мячу, наброшенному партнеру;
нападающий удар из зоны 4 с передачи партера из зоны 3. Нападающий удар из зон 4, 3, 2
с высоких и средних передач.
Тема 9. Совершенствование техники падения на грудь, в сторону.
Падение на грудь. Падение в сторону (перекат).
Тема 10. Совершенствование тактики в нападении и защите.
Индивидуальные, командные, групповые действия. Схема игры 5-1, 4-2. Схема
игры «углом вперед» и «углом назад».
Форма промежуточной аттестации: зачет

Б1.Б.ДВ.01.02 Баскетбол
Цели и 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Баскетбол» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-7
Знать:
- приемы, технику и тактику игры в баскетболе;
- история развития баскетбола;
- правила игры и организации соревнований
ОК-7
Уметь: применять приемы, технику и тактику игры в
баскетболе
ОК-7
Владеть: приемами техники и тактики игры в баскетболе
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические
занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные
работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
 курсовая работа (проект)


др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Всего
-

ак.часов
1 курс 2 курс
-

3 курс
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328

108

112

108

-

-

-

328
зачет
-

108
зачет
-

112
зачет
-

108
зачет
-

328
-

108
-

112
-

108
-

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Инструктаж безопасности на занятиях. Сущность игры и правила
соревнований. Судейство игры: жесты
Изменений правил игры. Современные правила игры. Обязанности судей.
Тема 2. Совершенствование стойки и перемещения Баскетболиста.
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и
спиной. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом, комбинации
из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка,
поворот, ускорение)
Тема 3. Совершенствование техники ведения мяча
Ведение мяча в низкой, средней и высокой на месте, в движении по прямой, с
изменением направления движения по прямой, с изменением направления движения и
скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. С
пассивным сопротивлением защитника.
Тема 4. Совершенствование техники передачи двумя руками
Передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в
движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). С пассивным
сопротивлением защитника
Тема 5. Совершенствование техники ловли мяча
Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке, ловля мяча двумя
руками при встречном, поступательном движении, придвижении сбоку, ловля мяча одной
рукой на месте, в движении
Тема 6. Совершенствование техники броска в кольцо.
Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3.60 м. То же с
пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4.80 м в прыжке.
Броски одной и двумя руками в прыжке
Тема 7. Совершенствование техники блокирования.
Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча
Тема 8. Совершенствование тактики в защите
Противодействие получению мяча, выходу на свободное место, розыгрышу мяча,
атаке корзины
- подстраховка
- система личной защиты.
Тема 9. Совершенствование тактики в нападении.
-выход для получения мяча, для отвлечения мяча
- розыгрыш мяча
- атака корзины
- нападение ,пересечение
Тема 10. Совершенствование игровых приемов. Учебная игра.
Чередование упражнений подготовительных, подводящих по технике. Упражнение для
развития физических качеств в рамках структуры технических приемов. Переключение при
выполнении тактических действий в нападении и защите.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Б1.Б.ДВ.01.03 Настольный теннис
Цели и 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Настольный теннис» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-7
Знать:
- приемы, технику и тактику игры в настольном теннисе;
- история развития настольного тенниса;
- правила игры и организации соревнований
ОК-7
Уметь: применять приемы, технику и тактику игры в
настольном теннисе
ОК-7
Владеть: приемами техники и тактики игры в настольном
теннисе
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические
занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные
работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
 курсовая работа (проект)


др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Всего
-

ак.часов
1 курс 2 курс
-

3 курс
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328

108

112

108

-

-

-

328
зачет
-

108
зачет
-

112
зачет
-

108
зачет
-

328
-

108
-

112
-

108
-

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Инструктаж безопасности на занятиях. Сущность игры и правила
соревнований. Судейство игры: жесты
Изменений правил игры. Современные правила игры. Обязанности судей.
Тема 2. Совершенствование стойки и перемещения теннисиста.
Высокая, средняя, низкая стойка. Перемещения бегом, скачками, шагом,
прыжками, переходами.
Тема 3. Совершенствование техники хвата ракетки.
Совершенствование техники хвата ракетки.
Тема 4. Совершенствование техники подачи.
Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, нижняя и со смешанным
вращением).Подача накатом, удары слева, справа, контрнакат (с поступательным
вращением).
Тема 5. Совершенствование техники приема.
Прием подач и атакующих ударов. Формируемая компетенция: ОК-7
Тема 6. Совершенствование техники ударов.
Удары по мячу накатом. Удар по мячу с полулета, удар подрезкой, срезка, толчок.
Поочередные удары правой и левой стороной
ракетки.
Тема 7. Совершенствование техники атакующих ударов.
Атакующие удары по диагонали. Атакующие удары по линии.
Тема 8. Совершенствование игровых приемов. Учебная игра.
Чередование упражнений подготовительных, подводящих по технике. Упражнение
для развития физических качеств в рамках структуры технических приемов.
Переключение при выполнении тактических действий в нападении и защите.
Тема 9. Общая физическая подготовка.
Воспитание физических качеств: сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость.
Круговая тренировка на все группы мышц.
Формируемая компетенция: ОК-7
Тема 10. Совершенствование тактики защиты
Совершенствование тактики защиты
Форма промежуточной аттестации: зачет

Б1.Б.ДВ.01.04 Легкая атлетика
Цели и 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
легкой атлетике, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и
организации соревнований.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Легкая атлетика» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-7
Знать:
- приемы, технику и тактику игры в легкой атлетике;
- история развития легкой атлетики;
- правила легкой атлетики и организации соревнований
ОК-7
Уметь: применять приемы, технику и тактику в легкой
атлетике
ОК-7
Владеть: приемами техники и тактики в легкой атлетики
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические
занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные
работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
 курсовая работа (проект)


др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Всего
-

ак.часов
1 курс 2 курс
-

3 курс
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328

108

112

108

-

-

-

328
зачет
-

108
зачет
-

112
зачет
-

108
зачет
-

328
-

108
-

112
-

108
-

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Инструктаж безопасности на занятиях. Сущность игры и правила
соревнований. Судейство игры: жесты
Изменений правил игры. Современные правила игры. Обязанности судей.
Тема 2. Техника совершенствования спортивной ходьбе.
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Ходьба с различной скоростью
Тема 3. Техника совершенствования бега на дистанции.
Совершенствование техники бега в целом. Совершенствование техники бега на
короткие, средние и длинные дистанции.
Тема 4. Техника совершенствования эстафетному бегу.
Технике передачи эстафетной палочки, технике старта на этапах эстафетного бега.
Тема 5. Техника совершенствования барьерного бега.
Технике барьерного бега: техника преодоления барьерного бега: техника
преодоления барьера, отталкивание и вход на препятствие.
Тема 6. Техника совершенствования прыжков длину
Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги».
Тема 7. Техника совершенствования метаниям снаряда.
Совершенствования метанию малого мяча.
Тема 8. Общая физическая подготовка.
Воспитание физических качеств: сила, быстрота, ловкость, гибкость, выносливость.
Круговая тренировка на все группы мышц.
Тема 9. Нормативы ГТО
Контрольные нормативы для проведения текущей аттестации
Тема 10. Легкая атлетика самый древний вид спорта
История легкой атлетики.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Б1.В.01.01 Организация коммерческой деятельности
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).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Организация коммерческой деятельности»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
ПК-6
Знать содержание и этапы организации работы с деловыми партнерами
предприятия, в том числе порядок проведения деловых переговоров
ПК-6
Уметь анализировать договорную деятельность предприятия
ПК-6
Владеть навыком выбора деловых партнеров предприятия
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 материальнотехническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров

ПК -8
ПК -8
ПК- 8
ПК-12
ПК-12
ПК-12

Знать содержание и этапы процесса торгового обслуживания на
предприятии
Уметь оценивать уровень качества торгового обслуживания на
предприятии
Владеть методами оценки уровня качества торгового обслуживания на
предприятии
Знать информационные технологии, используемые для разработки
проектов
Уметь разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торговотехнологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические
процессы) с использованием информационных технологий
Владеть навыками реализации проектов

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические
занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные
работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

30,5

ак. часов
2 курс, 4
семестр
12

3 курс, 5
семестр
18,5

28
12
16

12
6
6

16
6
10

-

-

-

2,5

-

2,5

141

60

81

103
Экзамен
Курсовая
работа
8,5

60
-

-

18
63
Экзамен
Курсовая
работа
8,5

180
5

72
2

108
3

Всего

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Методологические основы организации коммерческой деятельности
1.1. Сущность, роль, содержание, задачи и сферы применения
коммерческой деятельности
Основные понятия: «Организация», «Управление», «Предпринимательство»,
«Коммерческая деятельность», «Бизнес», их общность и различия. Рынок товаров как
сфера коммерческой деятельности: определение товарного рынка, факторы его развития,
признаки и элементы. Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования,
источники информации.

Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики. Цели, задачи,
содержание, принципы организации коммерческой деятельности. Стратегия и тактика
организации коммерческой деятельности.
Особенности коммерческой деятельности в сферах производства и обслуживания.
Организация коммерческой деятельности в сфере обращения. Роль коммерческой
деятельности потребительской кооперации в условиях рыночной экономики. Состояние и
тенденции развития торговли в России и за рубежом.
1.2 Объекты и субъекты коммерческой деятельности
Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение, классификация.
Предприятия торговли как объект рыночной экономики и коммерческой деятельности.
Сущность и значение инфраструктуры товарного рынка, основные ее составляющие.
Характеристика товара как объекта коммерческой деятельности.
Порядок
согласования товара как предмета договора: наименование, характеристика и
ассортимент. Материально-техническая базой предприятий торговли: понятие,
назначение, классификация, тенденции ее развития.
Услуги как объекты коммерческой деятельности. Назначение услуг, их влияние на
уровень доходов организации. Сущность и необходимость сервиса в коммерческой
деятельности. Виды сервиса и их характеристика.
Коммерческие сделки как объекты коммерческой деятельности.
Общие представления о недвижимости, работах, информационных технологиях,
организациях и других объектах коммерческой деятельности в торговле.
Субъекты коммерческой деятельности: физические и юридические лица,
объединения коммерческих организаций,
субъекты среднего и малого
предпринимательства.
Объединения саморегулируемых организаций в форме ассоциаций и союзов, их
виды и роль в поддержке предпринимательства.
1.3 Методология коммерческой деятельности организации
Методология организации и управления коммерческой деятельностью организации
(понятие, структура, методы и средства для ее образования и развития).
Определение целей и задачи организации и управления коммерческой
деятельностью с позиций государства, товаропроизводителей, торговых предприятий
(посредников) и потребителей.
Методы изучения коммерческой деятельности. Общенаучные методы: методы
эмпирического исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, сравнения, аналогии
и др.); методы теоретического исследования (идеализация, формализация, моделирование,
индукция, дедукция, мысленный эксперимент, системный подход, математические
методы, метод исследования операций, аксиоматический, исторический, логический и
др.). Специфические методы: системно-структурный анализ, функциональный анализ,
алгоритмизация и др. Специальные методы исследования: анкетные опросы, экспертные
оценки, психологическое тестирование, экономико-математические методы, методы
статистических группировок, технико-экономические расчеты, корреляционный анализ,
балансовый метод, метод экстраполяции, применение технологических карт, графиков,
сетевых моделей, диаграмм, схем товарных и покупательских потоков, технологических
планировок и т.д.
Психология и этика
коммерческой деятельности. Конфликтные ситуации в
коммерческой деятельности и пути их разрешения
Факторы, влияющие на организацию и управления коммерческой деятельностью
предприятия. Изучение среды функционирования коммерческого предприятия.
Проведение
SWOTанализа.
Оценка
конкурентоспособности
предприятий.
Общесистемные особенности коммерческой деятельности.

Сущность и значение государственного регулирования. Нормативно-правовая база
регулирования коммерческой деятельности: федеральные законы, постановления
Правительства РФ, стандарты, правила торговли и оказания услуг.
Раздел 2. Организация и управление хозяйственными связями
2.1 Информационное обеспечение коммерческой деятельности
Сущность, роль, значение, коммерческой информации и информационного
обеспечения коммерческой деятельности предприятия. Источники получения
коммерческой информации, их характеристика. Понятие и виды информации,
составляющие коммерческую тайну. Обеспечение сохранности коммерческой тайны.
Коммерческие инновации в сфере информационных услуг.
Сущность, значение товарных знаков и знаков обслуживания в коммерческой
деятельности. Порядок государственной регистрации товарного знака. Коммерческое
использование товарного знака.
2.2 Организация и управление хозяйственными связями
Сущность, содержание и характеристика хозяйственных связей в народном
хозяйстве. Система и структура хозяйственных связей в условиях функционирования
рыночных отношений. Порядок формирования и регулирования хозяйственных связей.
Роль оптовых звеньев в организации хозяйственных связей. Посредники в организации
хозяйственных связей, их роль, виды, характеристика.
Роль гражданского Кодекса Российской Федерации в регулировании
хозяйственных связей. Особенности формирования хозяйственных связей в
потребительской кооперации. Возрастание роли коммерческой деятельности предприятий
потребительской кооперации в увеличении товарных ресурсов. Укрепление
внутрисистемных хозяйственных связей.
2.3 Договоры в коммерческой деятельности предприятий
Коммерческие сделки и их характеристика. Договоры в коммерческой
деятельности: понятия, правовая база, назначение, виды, содержание, порядок заключения
и контроль за их исполнением. Долевое участие в договорах. Организация прямых
договорных связей торговых предприятий с производственными фирмами и их
эффективность. Основные условия и предпосылки налаживания прямых договорных
связей.
Порядок изменение и расторжение договора поставки. Способы обеспечения
исполнения обязательств по договору. Ответственность сторон за нарушение договорных
условий.
Организация деловых переговоров коммерческого работника с партнерами их
виды. Этапы организации и ведения переговоров. Процесс ведения переговоров. Выбор
тактики переговоров. Социально - психологический подход к ведению переговоров.
Психологические аспекты переговоров. Национальные особенности
ведения
коммерческих переговоров. Анализ результатов переговоров.
Раздел 3. Организация и управление коммерческой деятельностью
на оптовом предприятии
3.1. Управление коммерческой деятельностью на предприятии
Организационное построение коммерческой службы предприятий. Цели, функции
и задачи коммерческой службы предприятия. Управление коммерческой деятельностью
предприятия как системой: методология, процесс, структура, техника и технология.
Организационный и функциональный подходы при создании системы управления
коммерческой деятельностью. Должностные инструкции отдельных категорий работников
коммерческой службы, содержание, порядок разработки.
3.2 Исследование товарных рынков и управление формированием
ассортимента товаров и услуг

Понятие товарного рынка и его характеристика. Организация исследования рынка
товаров и услуг. Потребительская оценка товаров на рынке. Ценовая политика оптового
предприятия. Метод ценообразования.
Понятие товара и основы классификации товарных групп. Формирование
ассортиментом товаров: понятие, свойства и показатели ассортимента. Факторы,
влияющие на формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии. Основные
принципы формирования ассортимента товаров. Составления и утверждения
ассортиментных перечней товаров на складах. Методы управления ассортиментом
товаров. Основы товарно-ассортиментной политики предприятия (ТАП). Моделирование
товарного ассортимента. Нормирование и управление товарными запасами.
3.3 Коммерческая деятельность по оптовым закупкам товаров
Сущность и значение закупочной работы. Содержание коммерческой работы по
оптовой закупке товаров. Планирование объемов закупок товаров. Изучение и выбор
источников закупки товаров. Оперативное планирование закупочной работы. Организация
закупки товаров на оптовых рынках, аукционах, товарных биржах, ярмарках, выставках,
мелкооптовых магазинах-складах («Кеш энд Керри»). Роль коммерческой работы оптовых
предприятий потребительской кооперации в увеличении товарных ресурсов.
Контроль за поступлением и качеством товаров на оптовых предприятиях. Учет
поступления товаров от поставщиков. Претензионная работа на оптовых торговых
предприятиях. Оценка эффективности закупочной деятельности оптового предприятия.
3.4 Закупка товаров для государственных нужд
Торги как форма соревнования торговли. Значение и виды торгов. Организация
проведения конкурсов (тендеров). Организация работы тендерных комитетов. Порядок
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд. Порядок закупки и поставки
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд.
3.5 Организация и управление оптовой продажей товаров
Содержание коммерческой работы по оптовой продаже товаров. Нахождение
рынка сбыта товаров и налаживание хозяйственных связей. Порядок заключения
внутрисистемных договоров. Виды оптового оборота по продаже товаров и условия их
применения. Организация и управление оптовой продажей товаров при транзитном
обороте. Составление разнарядок, контроль за их исполнением.
Организация и методы оптовой продажи товаров при складском обороте.
Организация и управление работой зала товарных образцов. Документальное оформление
продажи (сбыта) товаров.
Организация оказания оптовых торговых услуг. Оперативный учет и контроль
продажи товаров с использованием компьютерной техники. Управление продажей
(сбытом) товаров). Анализ и оценка эффективности оптовой продажи
3.6 Организация и управление товародвижением на оптовом предприятии
Составляющие товародвижения на оптовом торговом предприятии. Поставки
товарно-материальных ресурсов на предприятие: понятие, назначение, условия в
соответствии с договорами, организация и контроль. Заявки и заказы на товары.
Управление за порядком представления заявок и заказов. Коммерческие аспекты приемки
транспортных средств и товаров, документальное оформление. Хранение товаров,
формирование и управление товарными запасами: понятие, значение. Виды товарных
запасов, их краткая характеристика. Управление оборачиваемостью товарных запасов.
Организация и управление товароснабжением розничной торговой сети.
Документальное оформление поставок товаров в розничную торговую сеть.
Виды услуг в оптовой торговле: понятие, классификация, отличительные
особенности. Управление качеством процесса обслуживания. Развитие услуг в системе
потребительской кооперации.

Раздел 4. Организация и управление коммерческой деятельностью в
розничных торговых предприятиях
4.1 Организация розничного бизнеса
Сущность, значение, место и функции розничной торговли в рыночной экономике.
Этапы образования розничного торгового предприятия. Розничная торговая сеть:
сущность, значение, классификация. Современное состояние розничной торговли.
Сущность, понятие и значение франчайзинга в организации розничной торговли.
Правовое регулирование франчайзинга, содержание договора о франшизе.
Характеристика типов розничных торговых предприятий. Современный формат
магазинов. Сетевой ритейлер. Организация ЕТС в потребительской кооперации.
Государственное регулирование розничной торговли.
4.2 Коммерческая работа в предприятиях розничной торговли
Цели, задачи и содержание коммерческой деятельности в розничных торговых
предприятиях. Система управления коммерческой деятельностью розничного торгового
предприятия: методология, функциональная и организационная структура, техника и
технология управления.
Организация коммерческой деятельности торговых предприятий различного
формата. Основные направления развития коммерческой деятельности в современных
условиях.
Коммерческая работа в розничных торговых предприятиях потребительской
кооперации.
4.3 Исследования рынка и формирование ассортимента товаров в
предприятиях розничной торговли
Сущность и содержание исследования рынков потребительских товаров. Спрос,
предложение и емкость потребительского рынка их определение. Конъюнктура
потребительского рынка, ее изучение. Предпосылки и тенденции развития
потребительского рынка. Позиционирование розничного предложения.
Сущность, понятие и значение ассортимента потребительских товаров.
Классификация ассортимента товаров. Товарно-ассортиментная политика – основа
розничного торгового оборота фирмы. Факторы, оказывающие влияние на формирование
ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях. Принципы и этапы
формирования ассортимента товаров в магазинах, в мелкорозничной и передвижной
торговой сети. Ассортиментный перечень потребительских товаров в магазинах,
сущность, порядок разработка и утверждение. Использования ассортиментных перечней
товаров для регулирования ассортимента товаров в магазине и для товароснабжения.
Контроль за соблюдением ассортиментного перечня товаров. Управление ассортиментом
товаров в розничных торговых фирмах. АВС, XYZ-анализ. Управление ассортиментом
товаров на основе категорийного подхода. Формирование и управление товарными
запасами. Анализ и эффективность управления ассортиментом и товарными запасами.
4.4. Коммерческие связи с поставщиками и организация завоза товаров в
розничную торговую сеть
Сущность и содержание коммерческих связей розничных торговых фирм на
потребительском рынке. Вертикальные и горизонтальные связи розничных торговых
фирм с субъектами рынка. Установление прямых коммерческих связей с партнерами.
Источники и условия поступления товаров в торговую сеть. Кооперация в области
закупочной деятельности. Закупочные кооперативы. Создание добровольных цепей,
оптово-розничных объединений, ассоциаций.
Эксклюзивные соглашения с известными производителями. Использование услуг
торгово-посреднических фирм.
Коммерческие составляющие товароснабжения розничной торговой сети.
Составление заявок, заказов на завоз товаров, осуществление контроля. Формы и методы
доставки товаров в магазины. Факторы, оказывающие влияние на организацию

товароснабжения. Определение оптимальных партий и частоты завоза товаров.
Организация
товароснабжения
магазинов
сетевой
системы.
Особенности
товароснабжения магазинов системы потребительской кооперации. Развитие
интеграционных и кооперированных связей предприятий потребительской кооперации с
АПК
4.5 Организация торгово-технологического процесса в розничных торговых
предприятиях
Сущность и составляющие торгово-технологического процесса. Коммерческие
функции приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. Документальное
оформление приемки. Ведение учета движения потребительских товаров. Затраты при
хранении товаров на складе розничной торговой фирмы и складские показатели (средний
запас, частота оборачиваемости, срок хранения). Материальная ответственность в
предприятиях розничной торговли.
Подготовка товаров к продаже, коммерческая значимость. Маркировка товаров.
Документальное оформление товародвижения в предприятиях розничной торговли.
Мерчендайзинг в розничной торговле. Зонирование (планировка) размещения
товаров в торговом зале. Варианты технологической планировки торгового зала.
Размещение товаров в торговом зале. Выкладка товаров на торговое оборудование.
Функциональное и рекламное (привлекательное) оформление предприятия. POS –
материалы, используемые в местах продажи товаров.
4.6 Организационные формы розничной продажи товаров
Факторы, обуславливающие розничную куплю-продажу товаров. Формы
розничной продажи товаров и их характеристика. Магазинная форма продажи товаров.
Продажа товаров через мелкую розницу. Сетевой маркетинг, понятие, значение,
организация продажи. Продажа товаров на розничных рынках, их виды, значение,
перспективы развития. Дистанционная продажи товаров, сущность, значение, виды и
перспективы развития. Личная продажа, сущность, значение, особенности. Электронная
розничная торговля.
4.7 Организация и управление розничной продажей товаров и обслуживанием
покупателей в магазине
Договор розничной купли-продажи товаров. Составляющие и факторы,
обуславливающие розничную продажу. Современные методы розничной продажи и их
эффективность.
Обслуживание покупателей. Факторы, определяющие формы и методы
обслуживания покупателей. Этапы обслуживания покупателей. Основные правила работы
магазинов. Правила розничной продажи отдельных групп товаров. Правила продажи
товаров дистанционным способом. Продажа товаров длительного пользования в кредит.
Системы и модели массового обслуживания в предприятиях розничной торговли.
Организация расчета с покупателями, использование POS- терминалов. Качество и
культура торгового обслуживания. Нравственные и психологические основы торгового
обслуживания покупателей.
4.8. Оказание услуг покупателям
Сущность и значение услуг в торговле. Классификация торговых услуг, их
характеристика. Виды предпродажных и послепродажных услуг. Услуги, оказываемые
розничными предприятиями потребительской кооперации. Эффективность оказываемых
услуг покупателям.
Сущность и необходимость стимулирование продажи товаров в предприятиях
розничной торговли. Выбор форм и методов стимулирования продаж. Особенности
продвижения товаров, осуществляемой производителями. Стратегия продвижения «тяни»,
«толкай». Эффективность стимулирования продажи товаров. Управление продажей
товаров в предприятиях розничной торговли.
Раздел 5. Инфраструктура коммерции

5.1 Составляющие инфраструктуры товарного рынка Формирование
инфраструктуры лизингового рынка
Сущность и значение инфраструктуры товарного рынка. Составляющие
инфраструктуры коммерции и их характеристика. Состояние и проблемы инфраструктуры
товарного рынка.
Транспортное обеспечение коммерции.
Сущность, значение и роль лизинга в экономике народного хозяйства. Лизинг как
форма реализации продукции и инструмент производственного инвестирования. Объекты
и субъекты лизинга. Организационные формы лизинга. Классификация видов лизинга.
Правовое регулирование лизинга. Механизм лизинговой сделки. Эффективность лизинга в
коммерции.
5.2 Факторинг и клиринг в коммерческой деятельности предприятий
Понятие, сущность, значение и возникновение факторинга.
Организация
факторингового обслуживания коммерческими банками. Сущность и значение
клиринговых операций. Схема проведения клиринговых расчетов.
5.3 Материально-техническое обеспечение
коммерческой деятельности
предприятия
Роль материально-технической базы и технологической
политики в
осуществлении коммерческой деятельности. Организация материально-технического
обеспечения предприятий. Инвестиции как источник развития материально-технической
оснащенности предприятий. Лизинг как метод инвестирования в укреплении
материально-технической базы.
5.4 Эффективность коммерческой деятельности торговых предприятий
Анализ и оценка коммерческой деятельности: назначение,
понятие
экономического эффекта и эффективности. Влияние коммерческой деятельности на
основные экономические показатели торговых предприятий. Факторы, обуславливающие
результативность коммерческой деятельности.
Система показателей, характеризующих эффективность коммерческой работы
торгового предприятия. Удельные показатели эффективности торгового предприятия.
Показатели эффективности использования основных фондов торгового предприятия.
Коммерческие действия по повышению эффективности функционирования розничного
торгового предприятия. Инновация в сфере коммерции: понятие и классификация; роль
инноваций в обеспечении конкурентоспособности предприятий.
5.5 Коммерческий риск и обеспечения экономической безопасности торгового
предприятия
Сущность и необходимость обеспечения безопасности работы торгового
предприятия. Коммерческие риски: понятия, виды, анализ, факторы, определяющие
вероятность рисков. Мероприятия по снижению коммерческого риска. Организационнотехнические мероприятия по обеспечению безопасности торгового предприятия.
Организация системы контроля за перевозкой и сохранностью товаров. Ответственность
за обеспечение сохранности материальных ценностей на складах.
Обеспечение охраны торговых предприятий. Средства обеспечения безопасности
предприятия. Договор охраны объектов торговли. Сущность и экономическое содержание
страхования. Договор страхования, понятие, сущность, порядок заключения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая

Б1.В.01.02 Организация труда работников торговли
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Организация труда работников торговли»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК-5
Знать:
- методы нормирования труда на современных предприятиях;
- тенденции развития экономики и социологии труда;
- законодательные нормативные акты, регламентирующие вопросы
организации труда на современном предприятии;
- способы расчёта заработной платы работников предприятия с
применением разных систем и форм оплаты труда.
ПК-5
Уметь:
- использовать различные методы обоснования норм труда;
- рассчитывать заработную плату работников предприятия с
применением разных систем и форм оплаты труда;
ПК-5
Владеть:
- навыками специальной экономической терминологией и лексикой
данной дисциплины;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории
экономики труда и практике ее применения в работе предприятий
торговли;
- навыками в области организации и управления трудовыми
процессами на предприятии в сфере торговли в условиях рыночной
экономики.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
3 курс, 6
семестр
20,5
20,5
20
20
12
12
8
8
0,5
0,5
223

223

223
экзамен
8,5

223
экзамен
8,5

252
7

252
7

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел- 1 Организация труда работников торговли
Тема 1. Основы организации труда
Предмет организации труда. Место и роль дисциплины в профессиональной
подготовке будущих коммерсантов. Структура дисциплины и ее связь с другими
учебными дисциплинам.
Сущность, содержание и характер труда работников торговли. Классификация
труда по его характеру.
Рынок труда и условия его функционирования, компоненты рынка труда и их
характеристика. Функции рынка труда. Особенности рынка труда работников торговли.
Трудовой процесс на предприятии торговли, его характер и содержание. Операция
как основой компонент торгово-технологического процесса, основной объект его
планирования, учета и контроля, нормирования труда.
Трудовое движение, действие и трудовой прием.
Метод труда и критерии определения его прогрессивности.
Особенности применения отдельных приемов и методов труда на предприятиях
оптовой и розничной торговли.
Понятие
организации
труда
и
его
экономическое
значение.
Техникотехнологические, экономические, психофизиологические и социальные задачи,
решаемые с помощью организации труда, их сущность.
Основные направления организации труда на предприятиях торговли, их сущность.
Тема 2. Разделение и кооперация труда работников торговли
Разделение труда как одно из важных направлений организации труда.
Экономическое и социальное значение разделения труда, его формы.
Технологическое разделение труда и его разновидности.
Функциональное разделение труда. Деление работников на основные,
вспомогательные и обслуживающие группы.
Профессиональное и квалификационное разделение труда.
Экономические, технологические, психофизиологические и социальные границы
разделения труда и их сущность.

Кооперация труда, ее сущность. Формы кооперации труда: межцеховая,
внутрицеховая, внутриучастковая. Организационные и экономические границы
кооперации труда.
Особенности разделения и кооперации труда работников оптовых торговых
предприятий. Функциональное разделение труда. Технологическое разделение труда.
Должностные обязанности работников коммерческой службы оптового торгового
предприятия (коммерческого директора, менеджера и т. д.). Основные функции и
должностные обязанности складских работников (заведующего складом, кладовщика,
упаковщика, отборщика и т. д.).
Особенности разделения и кооперации труда работников предприятий розничной
торговли. Функциональные группы работников: управленческий, обслуживающий и
вспомогательный персонал. Состав управленческого персонала и функции его
работников. Состав обслуживающего персонала и требования, предъявляемые к нему.
Состав, функции и обязанности обслуживающего персонала. Требования к
должностям и профессиям обслуживающего персонала (заведующего отделом или
секцией, администратора торгового зала и т. д.).
Кооперация труда работников розничных торговых предприятий и ее значение.
Формы организации труда на предприятиях торговли: индивидуальная и
коллективная. Их сущность и основные признаки. Условия внедрения бригадной формы
организации труда.
Материальная ответственность на предприятиях торговли при различных формах
организации. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба и
случаи ее возложения. Договоры о полной материальной ответственности (коллективной,
индивидуальной), их структура и содержание.
Совмещение профессий и функций торговых работников. Полное или частичное
совмещение, их сущность, условия применения.
Тема 3. Организация и обслуживание рабочих мест на
предприятиях торговли
Понятие рабочего места. Индивидуальные и групповые рабочие места.
Стационарные и передвижные рабочие места.
Организация рабочего места, ее сущность. Технические, организационные,
эргономические и экономические требования к организации рабочего места.
Специализация рабочих мест. Условия для ее организации.
Оснащение рабочего места. Состав средств для оснащение рабочего места.
Средства постоянного использования. Средства временного использования.
Планировка рабочего места. Внешняя и внутренняя планировка рабочих мест.
Основные правила планировки рабочих мест.
Понятие обслуживания рабочего места. Основные мероприятия по обслуживанию
рабочих
мест.
Системы
обслуживания
рабочих
мест:
централизованная,
децентрализованная и смешанная. Стандартное, плановопредупредительное и дежурное
обслуживание рабочих мест.
Особенности организации и обслуживания рабочих мест на предприятиях оптовой
торговли. Планировка рабочих мест. Оснащение рабочих мест технологическим и
подъемно-транспортным оборудованием, предметами технологической оснастки,
комплектами предметов организационно-технической оснастки, средствами информации
и т. п.
Особенности оснащения и организации рабочих мест отдельных категорий
работников оптового предприятия: товароведа (коммерсанта) зала товарных образцов,
заведующего складом и кладовщика, товароведабракера и др.
Принципы организации обслуживания рабочих мест на предприятиях оптовой
торговли.

Виды обслуживания рабочих мест: технологическое, техническое и
организационное.
Особенности и требования к организации рабочих мест на предприятиях розничной
торговли. Основные факторы, влияющие на организацию и обслуживание рабочих мест на
предприятиях розничной торговли. Общие требования к организации рабочих мест на
предприятиях торговли: продавца, фасовщика и упаковщика, контролера-кассира и др.
Профессиональная аттестация работников: понятие, задачи, функции, виды оценки
работников по основным параметрам деятельности. Технологические приемы,
используемые при проведении аттестации. Аттестация рабочих мест, ее сущность. Уровни
комплексной оценки рабочих мест: технический, организационный, по условиям труда и
техники безопасности.
Рационализация рабочих мест, ее сущность. Карты организации рабочих мест для
отдельных категорий работников предприятий оптовой и розничной торговли, их
структура и содержание.
Тема 4. Условия труда и отдыха на предприятиях торговли
Понятие условий труда. Вредные и опасные производственные факторы.
Безопасные условия труда. Категории тяжести работ и их характеристика. Аттестация
рабочих мест по условиям труда. Содержание работы аттестационной комиссии, порядок
оформления результатов ее работы.
Санитарно-гигиенические условия труда на предприятиях торговли, их
регламентирование государственными стандартами, санитарными нормами и правилами,
гигиеническими нормативами и другими документами. Микроклимат на предприятиях
торговли. Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах. Основные
условия, обеспечивающие поддержание благоприятного микроклимата на предприятиях
торговли. Влияние состояния воздушной среды, шума, вибрации и освещенности рабочих
мест на работоспособность. Естественное, искусственное и совмещенное освещение.
Основные требования к освещению.
Психофизиологические условия труда, их сущность. Влияние физической и
нервно-психологической нагрузки, монотонности и темпа работ на производительность
труда.
Эстетические условия труда на предприятиях оптовой и розничной торговли.
Цветовое оформление помещений и рабочих мест складских работников, цвет и
размещение оборудования, цветовое решение при оформлении интерьера торгового зала,
выбор моделей спецодежды и другие элементы эстетических условий труда.
Режим труда и отдыха. Рабочее время и его продолжительность. Режим рабочего
времени и его регламентирование Трудовым кодексом Российской Федерации. Режим
работы оптового предприятия. Режим труда и отдыха работников розничных торговых
предприятий. Порядок составления графиков выхода на работу обслуживающего
персонала и других категорий работников.
Тема 5. Методы изучения затрат рабочего времени
Рабочее время и его составные части. Время работы. Время перерывов.
Методы изучения затрат рабочего времени и их классификация по методу
наблюдения, содержанию изучаемых затрат времени, объекту наблюдения, форме записи
результатов наблюдений, способу наблюдения.
Фотография рабочего времени, ее сущность и возможности. Индивидуальные и
групповые фотографии рабочего времени. Наблюдательный лист фотографии рабочего
времени, его структура и содержание. Анализ фотографии рабочего времени и его
использование для разработки организационно-технических мероприятий по повышению
эффективности затрат рабочего времени.
Хронометраж, его сущность, используемые методы наблюдений. Подготовка к
хронометражу, порядок проведения и обработки полученных данных.
1.
Раздел. Нормирование труда работников торговли

Тема 6. Основы нормирования труда
Понятие нормирования труда. Составляющие нормирования труда работников
торговых предприятий.
Законодательные основы регулирования вопросов нормирования труда.
Использование норм и нормативов при нормировании труда. Нормы труда: нормы
выработки; нормы времени; нормы обслуживания. Их сущность. Использование норм
численности и нормативов численности при нормировании труда.
Функции норм труда в условиях рыночной экономики.
Техническое, экономическое, организационное, психофизиологическое и
социальное обоснование норм труда. Порядок установления норм труда. Аналитический и
опытно-статистический (суммарный) методы установления норм труда.
Нормативные материалы для нормирования труда. Нормативы по труду, их виды и
характеристика. Использование межотраслевых норм для нормирования труда в торговле.
2.
Раздел.
Организация
оплаты
и
стимулирования
труда
на предприятии торговли
Тема 7. Управление организацией труда и оценка ее эффективности
Сущность управления организацией труда, элементы системы управления
организацией труда и их характеристика. Экономический и организационный механизмы
— важнейшие составляющие механизма управления организацией труда. Этапы процесса
управления организацией труда. Нормативное хозяйство по труду и его состав; службы,
занимающиеся организацией и нормированием труда.
Сущность анализа состояния организации труда и его содержание. Основные этапы
анализа, использование его результатов в управлении организацией труда.
Тема 8. Стимулирование труда на предприятиях торговли. Доплаты,
надбавки, система премирования работников торговли
Обязательные, компенсационные и стимулирующие надбавки и доплаты. Виды
компенсационных выплат в соответствии с ТК РФ. Классификация премий. Создание
системы премирования. Показатели премирования для стимулирования деятельности
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.01.03 Реклама
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: изучение студентами основных концепций и методов разработки рекламной
продукции, организации и проведения рекламных кампаний, а также контроля их
эффективности.
Задачи:
- изучение теоретических основ рекламного дела;
- анализ стратегических и тактических действий, связанных с организацией и
управлением рекламной деятельностью, достижением высокой результативности
рекламных кампаний;
- рассмотрение роли и функций основных участников и составляющих рекламного
процесса;
- знакомство с практическими формами и методами организации и реализации
рекламных кампаний;
- обобщение современного зарубежного и отечественного опыта.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Реклама» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
ОПК-3
Знать: нормативные документы регулирующие рекламную деятельность
Уметь: пользоваться нормативными документами в сфере рекламной
ОПК-3
деятельности
Владеть: умением пользоваться нормативными документами,
ОПК-3
регулирующих рекламную деятельность, готовностью к соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных документов
Знать содержание и этапы организации работы с деловыми партнерами
ПК- 6
предприятия при согласовании рекламной политики, в том числе
порядок проведения деловых переговоров
Уметь анализировать договорную деятельность предприятия, при
ПК- 6
заключении договоров о рекламе
Владеть навыком выбора деловых партнеров предприятия
ПК -6
ПК-9
ПК-9
ПК-9

Знать виды рекламных стратегий предприятия
Уметь анализировать направления деятельности предприятия для выбора
рекламных стратегий
Владеть навыками разработки рекламной стратегии предприятия

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)

ак. часов
Всего
2 курс,
3семестр
20,5
20,5
20
20
10
10
10
10
-

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

0,5

0,5

115

115

115
экзамен
8,5

115
экзамен
8,5

144
4

144
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Общие сведения о рекламе
Понятие и сущность рекламы. Функции и результаты воздействия рекламы. Роль
рекламы в обществе. Роль рекламы в организации сбыта. Реклама как средство передачи
информации. Образовательный аспект рекламы. Влияние рекламы на торговлю и
экономику (макро – и микроэкономику). Классификация рекламы. Классификация
рекламы по целевой аудитории, по охватываемой территории, по средствам передачи, по
функциям и целям. Специфические виды рекламы: местная реклама, корпоративная
реклама, некоммерческая реклама, международная реклама, политическая реклама.
Тема 2.Основные этапы развития зарубежной и отечественной рекламы
Реклама в Древнем мире. Реклама в западных странах в Средние века и в период
расцвета капитализма. История американской рекламы: эпоха становления (примерно
1840 - 1915 гг.) и «эпоха совершенствования» (с 1915г. и по настоящее время).Реклама в
России до революции, в годы НЭПа, «до перестроечный» период. Особенности,
тенденции и перспективы рекламного дела на рынках промышленно-развитых стран и
России. Современное состояние, значение и задачи развития рекламного дела в России.
Тема 3. Отличительные черты рекламы как вида коммуникативной
деятельности
Модели коммуникации и коммуникативного акта. Отличительные черты рекламы как
формы массовой коммуникации. Коммуникативная деятельность рыночного субъекта.
Субъекты
рекламной
коммуникации(рекламодатель,
рекламопроизводитель,
рекламораспространитель, потребитель рекламной информации). Основные задачи
рекламной коммуникации: аттрактивная; доверительно-имиджевая; аргументационногарантийная.
Тема 4. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций
Содержание понятий - маркетинг; - маркетинг-микс: товарная, ценовая, сбытовая и
коммуникационная составляющие; - маркетинговые коммуникации: реклама, связи с
общественностью, персональные продажи, прямой маркетинг, стимулирование сбыта.
Связь рекламы с другими составляющими системы маркетинга и маркетинговых
коммуникаций. Соответствие элементов комплекса маркетинговых коммуникаций
стадиям жизненного цикла товаров на рынке. Концепция интегрированных
маркетинговых коммуникаций. ATL иBTL-коммуникации в структуре интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Тема 5. Структура и инфраструктура рекламного рынка
Компании - рекламодатели. Организация рекламной работы крупных
рекламодателей. Внутрифирменные рекламные агентства. Рекламные агентства и их роль
в организации рекламного бизнеса. Типы и функции рекламных агентств.
Организационное построение рекламных агентств. Специфика организации творческих
работ. Поиск клиентов. Построение бюджета. Организация взаимоотношений «рекламное

агентство – клиент». Основные этапы их построения. Факторы, влияющие на
взаимоотношения рекламного агентства с клиентом.
Тема 6. Основные средства (каналы) распространения рекламы
Печатные средства массовой информации. Использование газет и журналов для
распространения рекламы. Преимущества и недостатки рекламы в газетах и журналах.
Классификация газет и журналов. Приобретение места в газете и журнале для рекламы.
Реклама на телевидении. Использование телеэфира для распространения рекламы.
Особенности и типы телевизионной рекламы, ее преимущества и недостатки. Зрительские
аудитории. Методы измерения телеаудитории и составление рейтинга. Совокупный
рейтинг. Приобретение телеэфирного времени. Запрос информации. Выбор программы.
Проведение переговоров по ценам и заключение контракта. Реклама на радио. Краткая
история радиовещания в России Преимущества и недостатки радио как рекламоносителя.
Жанры радио рекламы. Наружная реклама. Преимущества наружной рекламы. Недостатки
наружной рекламы. Стандартизация и особенности правового регулирования наружного
рекламного бизнеса. Типы наружных рекламных сооружений.
Тема 7. Потребительская аудитория рекламы
Мотивация потребителя. Понятия: потребность, базовые и социализированные
потребности. Простейшая формула рекламного воздействия - AIDA. Классификация
стереотипов целевой аудитории по природе возникновения. Составляющие эффективной
рекламы: внимание, степень запоминания, убедительность. Классификация потребителей
в соответствии с их готовностью к приобретению новой продукции: инноваторы; ранние
освоители; раннее большинство; позднее большинство; запаздывающие.
Тема 8. Современные творческие рекламные стратегии
Стратегии рационального типа (родовая, преимущества, УТП, позиционирования),
стратегии проекционного типа (имидж марки, резонанс, аффективная). Формула
стратегии. Выбор стратегии. Преимущества и недостатки стратегий рационального и
проекционного типа.
Тема 9. Стратегия позиционирования товара в маркетинге и рекламе
Сегментация рынка и дифференциация товара. Выбор целевого рынка и
позиционирование товара. Цели и значение позиционирования. Критерии
позиционирования. Теория позиционирования Дж.Траута и Э.Райса.
Тема 10. Маркетинговые исследования и реклама
Понятие первичных и вторичных, количественных и качественных исследований,
используемых в рекламном деле. Основные этапы исследования. Маркетинговые
исследования при организации рекламной деятельности; в области разработки и оценки
рекламной продукции; в области размещения рекламы в средствах ее распространения.
Сравнительные исследования потребительных свойств рекламируемого
и
конкурирующих товаров (конкурентный анализ); исследование влияния на рекламу
рыночной среды (конъюнктурный анализ); исследование потребительской аудитории
(сегментационный анализ); исследование психологии восприятия рекламной информации
(мотивационный анализ);исследование средств массовой информации. Понятие SWOTанализа и его использование в рекламе. Тестирование рекламной продукции. Анализ
эффективности рекламной деятельности.
Тема 11. Оценка эффективности рекламной деятельности: коммуникативная
эффективности
Понятие эффекта и эффективности в рекламе. Пред- и посттестирование
рекламного продукта. Принципы анализа эффективности рекламного продукта.
Коммуникативная эффективность(распознаваемость, запоминаемость, вовлеченность,
агитационная сила).
Тема 12. Оценка эффективности рекламной деятельности: психологическая
эффективность

Социально-культурные факторы и реклама. Механизмы психологического
воздействия рекламы. Специфические законы памяти. Исследование побудительных
мотивов потребителя. Психология формирования художественного вкуса в рекламе.
Тема 13. Планирование рекламных кампаний
Виды рекламных кампаний. План маркетинга, план маркетинговых коммуникаций
и план рекламы. Составление плана рекламных кампаний. Разработка рекламной
концепции и ее формата. Определение объекта (адресата) и субъекта рекламы. Разработка
мотива (УТП) рекламы. Выбор средств распространения рекламы. Медиапланирование:
особенности, основные показатели. Составление рекламного сообщения (объявления):
слогана, текста, иллюстраций, носителей рекламы, музыкального сопровождения и т.д.
Установление графика рекламных выступлений. Составление сметы расходов: рекламное
бюджетирование. Презентация плана рекламы рекламодателю.
Тема 14. Товарный знак, фирменный стиль, брендинг
Товарные знаки, их роль, функции и классификация. Понятие фирменного блока,
фирменного стиля и их составляющие. Понятие «бренда» и технологические особенности
рекламной деятельности в области брендинга. Управление брендом. Отношения между
потребителем и брендом. Особенности коммуникаций брендинга.
Проблемы
интеллектуальной собственности в рекламе.
Тема 15.Международная реклама
Кросс-культурный аспект рекламной коммуникации. Тенденции развития
международных рекламных структур. СМИ в международной рекламе. Международные
организации в рекламе. Международные рекламные фестивали.
Тема 16. Социально-правовые аспекты и регулирование рекламной
деятельности
Международный кодекс рекламной практики (редакция 1986 г.). Требования к
рекламе: благопристойность, честность, достоверность, защита неприкосновенности,
соблюдение безопасности, недопустимость дискредитации конкурентов. Нормативноправовые документы, регулирующие рекламную деятельность в РФ: Федеральный закон о
рекламе, указы Президента РФ, нормативно-правовые акты исполнительной власти.
Муниципальное регулирование рекламной деятельности. Основные положения
Федерального закона о рекламе: регулирование отношений, возникающих в процессе
производства, размещения и распространения рекламы; формирование авторского права
на рекламу; установление общих и специальных требований к рекламе; определение
правил
обязанностей
рекламодателей,
рекламопроизводителей
и
рекламораспространителей; констатация мер наказания за выпуск ненадлежащей
рекламы. Саморегулирование рекламы. Российские организации, осуществляющие
общественное регулирование рекламной деятельности, и их функции.
Тема 17. Роль рекламы в обществе
Экономическая, общественная, образовательная роль рекламы. Социальная
ответственность бизнеса и социальная активность торговой марки.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.02 Инфраструктура товарного рынка
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Инфраструктура товарного рынка» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК-7
Знать:
- показатели эффективности использования материальнотехнического обеспечения предприятия;
- методы закупки и формы продажи товаров.
ПК-7
Уметь организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) товаров
ПК-7
Владеть:
- методами определения необходимого для осуществления
профессиональной
деятельности
материально-технического
обеспечения;
- методами планирования объемов закупки товаров.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические
занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные
работы)
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

Всего
35

ак. часов
4 курс, 8
семестр
16,5

5 курс, 9
семестр
18,5

32
16
16

16
8
8

16
8
8

-

-

-

3

0,5

2,5

244,5

91,5

153

18

-

18


др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:

4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

226,5
зачет,
экзамен,
курсовая
работа
8,5

91,5
зачет

145
Экзамен,
курсовая
работа

-

8,5

288
8

108
3

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Методологические основы коммерческой деятельности в
инфраструктуре товарного рынка
Тема 1. Основы организации коммерческой деятельности в инфраструктуре
товарного рынка.
Сущность и характеристика товарного рынка. Рыночная инфраструктура: понятие,
элементы, функции. Цели и задачи инфраструктуры товарного рынка. Основная функция
инфраструктуры рынка товаров. Факторы, оказывающие влияние на формирование
инфраструктуры рынка
Содержание и задачи коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка. Задачи
развития общехозяйственной инфраструктуры.
Эволюция инфраструктуры рынка в России и за рубежом. Состояние и тенденции
развития инфраструктуры рынка в условиях глобализации.
Тема 2. Объекты и субъекты коммерческой деятельности в инфраструктуре
рынка
Объекты коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка: понятие,
назначение, классификация. Товарный рынок, финансовый рынок, рынок труда. Общая
характеристика составляющих рынка товаров и услуг: товарные биржи; предприятия
оптовой и розничной торговли; ярмарки и аукционы; фирмы, занимающиеся сбором,
обработкой и снабжением информацией участников рыночных отношений, рекламой,
маркетингом; посреднические компании; сервисные службы и т. д. Сущность и
необходимость сервиса в инфраструктуре рынка. Виды сервиса и их характеристика в
инфраструктуре рынка. Стратегия развития и технологии процессов обслуживания в
инфраструктуре рынка.
Виды оптовой торговли: торги, товарный аукцион, оптовые ярмарки. Биржи и их
роль в рыночной экономике
Формы розничной торговли: магазинная и внемагазинные формы (система
посылочной торговли, передвижной торговлей, прямой торговлей на дому, торговлей
через торговые автоматы).
Субъекты коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка, их классификация:
юридические и физические лица, государственные, муниципальные, частные, смешанные
и т.д. Коммерческие сделки в инфраструктуре рынка.
Раздел 2. Управление коммерческой деятельностью предприятий, входящих в
инфраструктуру товарного рынка
Тема 3.
Информационное обеспечении коммерческой деятельности
предприятия
Сущность и значение коммерческой информации. Организация, обеспечивающие
наблюдение за рынками товаров и услуг.
Источники коммерческой информации, их характеристика. Автоматизированные
банки данных. Торгово-промышленные палаты, как элемент инфраструктуры рыночной
экономики. Миссия и функции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Сотрудничество
и
взаимодействие
ТПП
с
органами
власти.
Участие
торгово-промышленных
палат
в
нормотворческом
процессе
Участие ТПП РФ в выработке и реализации стратегии социально-экономического
развития России. Научно-аналитическая и исследовательская деятельность ТПП. Развитие
инфраструктуры услуг по поддержке предпринимательства. История создания торговопромышленных палат. Поддержка этических норма ведения бизнеса и деловой культуры.
Повышение финансовой устойчивости и экономической независимости ТПП РФ.
Консалтинговые фирмы, как элемент инфраструктуры рыночной экономики,
организация хозяйственных связей с ними. Стратегия консалтинговой фирмы. Основные
направления совершенствования консалтинговой службы.
Анализ коммерческой информации и принятие решений на его основе Стратегия
коммерческой информации. Технология коммерческого распространения информации.
Техническими элементами подсистемы информационного обслуживания: средства связи,
программная
продукция,
компьютерная
система
и
полиграфическая
база.
Информационные продукты и услуги на технических носителях. Инновация и обработка
коммерческой информации.
Понятие и содержание коммерческой тайны. Обеспечение сохранности
коммерческой тайны. Защита прав обладателей коммерческой тайны. Ответственность за
нарушение правил защиты коммерческой тайны.
Сущность, значение товарных знаков и знаков обслуживания в коммерческой
деятельности. Порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
товарного знака. Коммерческое использование товарного знака, обеспечение его защиты и
прекращение их правовой охраны. Наименование места происхождения товара. Правовое
обеспечение использования места происхождения товара. Коллективный знак.
Общеизвестный товарный знак. Коммерческое обозначение. Уступка товарного знака
(франчайзинг). Охрана фирменного наименования. Прекращение правовой охраны
товарного знака (прекращение исключительного права на товарный знак).
Организация хозяйственных связей с субъектами обеспечения коммерческой
информации. Основные режимы обслуживания пользователей коммерческой
информацией.
Система связи - необходимый инструмент установления контакта между
субъектами товарного рынка.
Тема 4.
Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре
транспортного обеспечения.
Значение инфраструктуры транспортного обеспечения. Транспортная система важное звено в процессе формирования коммерческо-хозяйственных связей на товарном
рынке и организации товародвижения. Понятие транспортного обязательства.
Транспортное законодательство. Виды и система транспортных договоров. Договоры об
организации перевозок грузов. Ответственность за нарушение транспортных обязательств.
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Ответственность
грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в транспортных обязательствах.
Экспедиционные обязательства. Договора транспортной экспедиции. Ответственность по
договору транспортной экспедиции. Развитие терминальной технологии транспортного
обслуживания.
Тема 5. Коммерческая деятельность в торгово-посреднических предприятиях
и в складском хозяйстве
Сущность, значение, виды и функции торгово-посреднических структур.
Организация, осуществляющие посредническую деятельность и обеспечивающие
взаимодействие предприятий - изготовителей и потребителей в части купли (продажи)
товара. Организация коммерческой деятельности в посреднических фирмах.
Коммерческая деятельность на оптовых рынках. Организация хозяйственных
связей на оптовых продовольственных рынках, биржах, выставках и ярмарках и др.

Государственное регулирование оптовых продовольственных рынков. Современное
состояние
и
развития
оптовых
продовольственных
рынков.
Состояние
продовольственного комплекса в условиях рынка.
Роль складского хозяйства в обеспечении рационального товародвижение.
Основные функции складского обеспечения в товародвижении.
Тема 6. Материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности
Сущность, роль и значение материально-технического обеспечения в
осуществлении коммерческой деятельности. Оценка эффективности материальнотехнического обеспечения. Содержание коммерческой работы по материальнотехническому обеспечению. Организационная структура материально-технического
обеспечения. Планирование материально-технического обеспечения. Организация
хозяйственных связей на предприятиях, входящих в инфраструктуру материальнотехнического обеспечения. Договоры о материально-техническом обеспечении. Договоры
подряда, их характеристика, содержание, порядок заключения и исполнения.
Источники
финансирования
материально-технического
обеспечения,
их
характеристика. Инвестиции как источник развития материально-технической
оснащенности в торговле. Совершенствование планирования материально-технического
обеспечения. Материально-техническое обеспечение в предприятиях потребительской
кооперации.
Тема 7. Организация коммерческой деятельности финансово – кредитной
подсистемы инфраструктуры товарного рынка
Финансово – кредитная инфраструктура товарных рынков как подсистема,
участвующая в платежно - расчетном и кредитном обеспечении товародвижения.
Составляющие финансового рынка: кредитного рынка и рынка ценных бумаг.
Страховые компаний, фонды, банковская система. Кредитно-финансовые институты,
составляющие рыночную инфраструктуру России.
Банки - стимулятор рыночных преобразований в России. Сущность и функции
банков. Уровни банка: центральный (государственный) банк и коммерческие, ипотечные,
инновационные (кредитование нововведений), инвестиционные и другие, управляемые
центральным банком. Миссия банка и основные цели. Функции и статус Центрального
Банка. Изучение рынка банковских услуг.
Оценка и стратегия риска в банковской деятельности. Организация структуры
банка и маркетинговая служба. Совершенствование банковского обслуживания и реклама.
Организация коммерческой деятельности на финансовых рынках.
Разработка бизнес - плана коммерческого банка. Основы организации безналичных
расчетов в банке. Кассовые операции коммерческого банка. Порядок кредитования
юридических и физических лиц. Кредитный договор банка с заемщиками. Формы и виды
обеспечения возвратности банковских ссуд. Управление активами банка. Решение
проблем “прибыльность - ликвидность” банка.
Тема 8 Кадровое обеспечение товарного рынка
Роль трудового обеспечения в процессе выработки и реализации кадровой
политики на товарном рынке. Организация коммерческой деятельности в научнообразовательной
инфраструктуре.
Задачи
поддержки
научно-образовательной
инфраструктуры.
Тема 9. Инфраструктура организационного и нормативно - правового
обеспечения
Организационные мероприятия по обеспечению функционирования и развития
инфраструктуры товарных рынков. Роль нормативно - правового обеспечения в
повышении конкурентоспособности предприятия.
Подсистема нормативно - правового обеспечения торговли: федеральные законы,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и другие акты, регламентирующие коммерческую деятельность.
Тема 10. Топливно-энергетический комплекс важная составляющая
инфраструктуры товарного рынка.
Сущность и значение топливно-энергетического комплекса в деятельности
субъектов товарного рынка. Виды и характеристика отдельных составляющих топливноэнергетического
комплекса.
Нефтяной
подкомплекс.
Газовый
подкомплекс.
Электроэнергетический подкомплекс. Коммерческая работа с составляющими
энергетического комплекса.
Раздел 3. Организация контроля и регулирование инфраструктуры товарного
рынка
Тема 11. Инфраструктура контроля за коммерческой деятельностью и
управления предприятием
Деятельность счетной палаты РФ. Органы инспекции налоговой системы. Органы
контроля и государственного управления торговлей. Таможенные службы. Аудиторские
институты и их место в рыночной инфраструктуре. Аутсорсинг в коммерческой
деятельности предприятий.
Тема 12. Государственное регулирование инфраструктуры товарного рынка
Роль государства в формирование рыночной инфраструктуры.
Основные формы участия государственных органов в формировании и
функционировании инфраструктуры товарного рынка. Государственное регулирование
коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка.
Формы
и
механизмы
государственного
регулирования
формирования
инфраструктуры товарного рынка. Законодательные, исполнительные, контролирующие
органы,
осуществляющие
государственного
регулирования
формирования
инфраструктуры товарного рынка
Раздел 4. Анализ и оценка коммерческой деятельности в инфраструктуре
рынка
Тема 13. Эффективности коммерческой деятельности организации, входящих
в систему инфраструктуры товарного рынка
Анализ и оценка коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка: назначение,
понятие экономического эффекта и экономической эффективности. Система показателей
анализа и критерии оценки эффективности коммерческой деятельности организации.
Факторы, обуславливающие результативность коммерческой деятельности в
инфраструктуре рынка.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа

Б1.В.03 Международная торговля
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Международная торговля» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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 содержание и этапы организации и планирования
материально-технического обеспечения предприятий, закупки и
продажи (сбыта) товаров
ПК-7
Уметь организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) товаров
ПК-7
Владеть навыками оценки эффективности
процесса управления товарными запасами
ПК-9
Знать виды стратегий предприятия
ПК-9
Уметь анализировать направления деятельности предприятия для
выбора стратегий
ПК-9
Владеть навыками разработки стратегий предприятия
ПК-14
Знать: методы прогнозирования бизнес-процессов
ПК-14
Уметь: прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их
эффективность
ПК-14
Владеть: навыками использования методов прогнозирования
бизнес-процессов
ДПК 2
Уметь выбирать и внедрять технологии управления запасами по
всей цепи поставок
ДПК 2
Знать технологии управления запасами по всей цепи поставок
ДПК 2
Владеть навыками выбирать и внедрять технологии управления
запасами по всей цепи поставок

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
4 курс, 8
семестр
18,5
18,5
18
18
6
6
12
12
0,5
0,5
153

153

153
экзамен
8,5

153
экзамен
8,5

180
5

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Роль международной торговли в системе мирохозяйственных связей
Тема 1. Роль и значение международной торговли в развитии мирового
хозяйства
Сущность международной торговли. Общественные отношения между
государствами — участниками международной торговли как предмет курса
"Международная торговля". Задачи курса и его структура.
Соотношение понятий "мировой рынок", "международная торговля", "мировая
торговля". Необходимость существования и развития международной торговли.
Материальная и экономическая основа международной торговли. Неравномерность
обеспеченности стран природными, трудовыми, материальными к инвестиционными
ресурсами и различия в эффективности производства товаров в разных странах.
Особенности, специфические черты и функции международной торговли.
Международная торговля в системе современных международных экономических
отношений.
Тема 2. Теоретические основы международной торговли
Классические теории международной торговли. Теория абсолютных и
сравнительных преимуществ. Развитие международной специализации в соответствии с
принципом сравнительных преимуществ. Определение выигрыша от торговли и от
специализации исходя из затрат труда и издержек производства.
Значение принципа сравнительного преимущества в развитии современной
специализации и кооперирования, углублении международного разделения труда и
развитии международной торговли.
Современные теории международной торговли. Теория Хекшера—Олина. Парадокс
Леонтьева.
Тема 3. Основные тенденции развития международной торговли на
современном этапе
Современные тенденции развития мирового рынка, его классификация.

Либерализация международной торговли и ее влияние на товарную структуру и
географическое распределение товарных потоков. Факторы, влияющие на развитие
международной торговли.
Тенденции и специфические черты развития международной торговли
промышленно развитых, развивающихся стран.
Раздел 2. Международная торговая политика
Тема 4. Международная торговая политика и средства ее осуществления
Понятие, цель и общая направленность торговой политики. Виды внешнеторговой
политики. Эволюция политики протекционизма и свободной торговли. Изменение
характера протекционизма в различные периоды развития мирового рынка.
Современные тенденции в развитии внешнеторговой и международной торговой
политики. Уровни осуществления торговой политики.
Средства торговой политики и их классификация. Инструменты ценового
воздействия и прямого контроля. Оценка уровня протекционизма в зависимости от
соотношения средств торговой политики.
Тема 5. Таможенно-тарифная система регулирования международной торговли
Таможенный тариф как инструмент торговой политики. Пошлина. Ставка пошлины.
Тарифная линия. Виды таможенных тарифов, особенности их применения. Изменение
характера таможенных тарифов в современных условиях. Специфика таможенных
барьеров в экономических группировках в целях либерализации международной
торговли.
Виды таможенных пошлин и их классификация. Уровень защиты внутреннего
рынка.
Механизм влияния мировых цен и валютных курсов на уровень защиты внутреннего
рынка в зависимости от вида пошлин. Тенденция замены специфических пошлин на
адвалорные в условиях нестабильности курсов валют.
Многосторонние торговые переговоры по урегулированию таможенной политики.
Оценка результатов многосторонних торговых переговоров по системе показателей ВТО.
Понятие нетарифных ограничений и их виды согласно классификации ВТО.
Количественные ограничения. Их суть и специфика. Традиционные и современные
формы количественных ограничений. Двух- и трехфазная система ограничений. Виды
лицензий.
Тема 6. Эффективность мер протекционизма
Экономические последствия введения тарифов и нетарифных ограничений. Анализ
результатов введения тарифов и квот. Прямые (производственный, потребительский,
импортный) и дополнительные (перераспределительный, фискальный) эффекты.
Индексная оценка воздействия ограничений на рыночную ситуацию.
Нарушение принципа эквивалентности и воздействия тарифов и квот в условиях
монополизации производства и реализации.
Эквивалентность механизма воздействия на рыночную ситуацию внешнеторговых
ограничений и системы внутренних налогов и субсидий. Активное использование
принципа эквивалентности в торговой политике экономически развитых стран.
Тема 7. Демпинг и антидемпинговая политика
Понятие демпинга и причины его возникновения. Выработка единых подходов к
определению
и.
оценке
демпинга.
Классификация
демпинга.
Механизм
перераспределения средств в условиях демпинговой стратегии.
Демпинг и антидемпинговая защита как противоположные средства торговой
политики. Неэффективность таможенно-тарифной системы в борьбе с демпингом.
Антидемпинговые законодательства.
Условия и предпосылки для начала антидемпингового расследования. Этапы
расследования. Определение "нормальной стоимости", "экспортной цены", величины
демпинга. Отличия в методах определения величины демпинга в разных странах.

Антидемпинговые пошлины. Их вид и порядок установления. Введение
добровольных экспортных ограничений.
Тема 8. Многосторонняя система регулирования международной торговли
Причины создания и реорганизации ГАТТ в ВТО. Международные соглашения,
лежащие в основе деятельности ВТО. ГАТТ/94, ГАТС, ТРИПС. Торгово-политические
принципы деятельности. Недискриминация. Открытость рынков. Свободная конкуренция.
Предсказуемость торговой политики.
Торгово-правовые режимы. Общие и отличительные черты. Порядок
предоставления. Режим наибольшего благоприятствования. Исключения из него. Режим
недискриминации. Национальный режим.
Многосторонние торговые переговоры в виде раундов. Основные итоги переговоров
"Токио-раунд", "Уругвайского раунда". Девятый раунд переговоров на уровне ВТО и его
значение для развития международной торговли. Диверсификация деятельности ВТО.
Экономические последствия вступления РФ в ВТО.
Раздел 3. Формы международной торговли
Тема 9. Международная торговля на мировых товарных рынках
Классификация форм международной торговли. Формы международной торговли
промышленными товарами. Торговля готовыми изделиями, отдельными узлами и
деталями, комплектным оборудованием. Общие и специфические черты. Факторы,
влияющие на развитие международной торговли машинами и оборудованием.
Формы международной торговли сырьевыми товарами и продовольствием.
Состояние,
специфика
и
перспективы
развития
международной
торговли
продовольствием, сельскохозяйственным сырьем, рудами и металлами, топливом.
Деятельность лидирующих международных организаций, объединений и отдельных стран
на данных мировых рынках.
Тема 10. Международная торговля услугами
Понятие и специфические черты международной торговли услугами. Отличия от
международной торговли товарами. Классификация международной торговли услугами
по секторам и способам оказания в соответствии с Генеральным соглашением о торговле
услугами (ГАТС).
Особенности торговли основными видами услуг. Традиционные и современные
формы торговли услугами на международном рынке, их динамика. Коммерческие,
строительные, торговые, финансовые и другие виды услуг.
Состояние и перспективы развития международной торговли объектами
интеллектуальной собственности.
Содержание понятий "лицензия", "ноу-хау". Лицензионные соглашения. Объекты
лицензий. Патентные и беспатентные лицензии, их общие и отличительные черты.
Простые, исключительные и полные лицензии. Их содержание и условия передачи.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.04 Мерчандайзинг
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины:
Цель: приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков в
области мерчандайзинга.
Задачи:
- формирование ассортиментной политики;
- наиболее оптимальное и удобное размещение оборудования, отделов, секций,
товаров в сочетании с информационным сопровождением и формирование ситуаций в
торговом зале;
- создание благоприятной атмосферы магазина;
- содействие продажам товаров и их марок;
- разработка и внедрение рациональной планировки торгового зала, и размещение
товаров;
- разработка и применение средств и методов мерчандайзинга для продвижения отдельных товаров или их комплексов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Мерчандайзинг» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК 1
Знать
категорийный
аппарат
и
методы управления
ассортиментом и качеством товаров с применением принципов
мерчандайзинга
ПК 1
Уметь управлять ассортиментом, оценивать, контролировать и
управлять размещением товаров, с учетом принципов
мерчандайзинга, обеспечивать необходимый уровень качества
товаров и услуг
ПК 1
Владеть навыками управления ассортиментом и качеством товаров, используя принципы мерчандайзинга
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы

ак. часов
Всего
4 курс, 7
семестр
18,5
18,5
18
18
6
6
10
10
0,5
0,5
199,5

199,5

199,5

199,5

3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Зачет с
оценкой
-

Зачет с
оценкой
-

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность и значение мерчандайзинга
Сущность мерчандайзинга, его трактовки, виды мерчандайзинга, цели и функции.
Основные процедуры и специфика торгового мерчандайзинга. Сущность системы
мерчандайзинга и ее элементы.
Тема 2. Поведение покупателя в торговом зале
Процесс принятия решения о покупке. Поведение потребителя при совершении
покупки. Свойства восприятия. Воздействие на акт покупки через восприятие. Типология
движения по магазину. Зоны обзора. Категории покупок.
Тема 3. Планирование торговых площадей
Планировка торгового зала. Виды технологической планировки торгового зала:
линейная (решетка), боксовая (трек или петля), смешанная, выставочная и свободная
(произвольная).Размещение отделов и секций и деление торговой площади на три
зоны(адаптации, покупки и возвращения). Горячие и холодные зоны торгового зала.
Перекрестная торговля, метод импульсных продажи продажа товаров по методу АВС.
Тема 4. Распределение торговых площадей
Принципы размещения товаров. Лучшие места в торговом зале. Возможности для
покупателя и продавца, обеспечиваемые за счет распределения товаров. Особенности
размещения отдельных групп товаров.
Тема 5. Особенности выкладки товаров в торговом зале.
Понятие, типы и критерии выкладки товаров. Уровни выкладки. Правила
выкладки. Правило представления. Правило «лицом к покупателю». Правило определения
места на полках. Правило приоритетных мест.
Тема 6. Внутримагазинная информация и сэмплинг как инструменты
мерчандайзинга
Понятие, цели и формы сэмплинга. Виды сэмплинга. Требования к РОS
материалам. Принципы оформления. Распределение мест продажи. Номенклатура РОSпродукции. Вид и размещение POS-материалов. Функциональное назначение POSматериалов.
Тема 7. Витринистика как инструмент визуального мерчандайзинга
Понятие и виды витрин. Классификация витрин. Процесс оформления витрины.
Приемы оформления.
Тема 8. Влияние атмосферы и чувственных компонентов на процесс покупки
Невербальные методики воздействия (звук, запах, свет и цвет) на покупателя. Виды
звукового ряда в магазинах: 1) фоновая музыка; 2) звуковая реклама; 3) живые речевые
сообщения. Живые речевые сообщения и звуковые эффекты. Основные функции и
приемы освещения. Влияние чувственных компонентов на принятие решения
покупателем.
Тема 9. Оценка эффективности мерчандайзинга
Методы оценки эффективности. Этапы оценки эффективности мерчандайзинга
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.05 Экономика малого и среднего бизнеса
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Экономика малого и среднего бизнеса» направлен
на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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
ПК-6
Знать содержание и этапы организации работы с деловыми
партнерами предприятия, в том числе порядок проведения
деловых переговоров
ПК-6
Уметь анализировать договорную деятельность предприятия
ПК-6
Владеть навыком выбора деловых партнеров предприятия
ПК -7
Знать содержание и этапы организации и планирования
материально-технического обеспечения предприятий, закупки и
продажи (сбыта) товаров
ПК-7
Уметь организовывать и планировать материальнотехническое обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт)
товаров
ПК-7
Владеть навыками оценки эффективности процесса управления
товарными запасами
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

ак. часов
Всего
3 курс, 6
семестр

1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий

18,5
18
8
12
0,5

18,5
18
8
12
0,5

2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

151

151

151
экзамен
8,5

151
экзамен
8,5

180
5

180
5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Малый и средний бизнес в системе рыночных отношений
Сущность и критерии определения субъектов малого и среднего бизнеса. Признаки
малого бизнеса. Факторы, влияющие на формирование малого бизнеса. Преимущества и
недостатки малого бизнеса.
Роль малого бизнеса в экономике Российской Федерации и регионов
Тема 2. Организационно - правовые формы малого и среднего бизнеса.
Виды хозяйственных товариществ, их характеристика. Виды хозяйственных
обществ, их характеристика. Акционерные общества, их характеристика. Индивидуальные
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства – субъекты малого бизнеса.
Тема 3. Особенности механизма создания предприятий малого бизнеса
Общие предпосылки создания малых предприятий. Этапы создания малых
предприятий. Государственная регистрация предприятий малого бизнеса. Постановка
малого предприятия на учет в налоговом органе.
Тема 4. Система государственной поддержки и регулирования малого и
среднего бизнеса.
Правовая среда малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура
поддержки и регулирования малого и среднего предпринимательства. Федеральный закон
РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24
июня 2007 г. №209-Ф3. Основные положения закона.
Государственный комитет РФ по поддержке и развитию малого
предпринимательства, его функции.
Финансово-кредитная
и
материально-техническая
поддержка
малого
предпринимательства.
Тема 5. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности субъектов
малого бизнеса
Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса. Сущность упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности. Субъекты малого бизнеса, имеющие право
применять упрощенную систему налогообложения, учета, отчетности. Объекты
налогообложения и ставки налога.
Тема 6. Налогообложение субъектов малого бизнеса единым налогом на
вменённый доход для определенных видов деятельности

Сущность единого налога на вмененный доход. Плательщики налога и виды
деятельности, облагаемые этим налогом. Порядок перехода субъектов малого бизнеса на
уплату единого налога на вмененный доход.
Тема 7. Ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности
субъектами малого и среднего предпринимательства
Основные правила ведения учета. Порядок ведения учета доходов и расходов и
хозяйственных операций. Виды расходов, связанных с предпринимательской
деятельностью. Общие требования к заполнению книг учета. Статистическая отчетность
малых предприятий.
Тема 8. Бизнес-планирование деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса
Значение бизнес-плана для малых предприятий. Функции бизнес-плана. Разделы
бизнес-плана.
Порядок расчета срока окупаемости привлекаемых денежных средств. Основные
экономические показатели деятельности малого предприятия.
Расчет объемов деятельности, необходимой суммы прибыли. Основные
направления совершенствования хозяйственной деятельности малого и среднего бизнеса
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.06 Логистика
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины:
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в
области теории и практики логистического управления, методов, средств формирования
международных логистических систем, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций
его развития.
Задачи:
- формирование знаний о методах логистического управления;
- овладение аналитическими методами, применяемыми в логистике;
- изучение функциональных видов логистики;
- выявление наиболее важных задач и проблем, охватывающих все стороны
каждого вида логистики, а также возможные варианты решения этих проблем.
- определение стратегических направлений развития логистических систем.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Мерчандайзинг» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК 9
Знать виды стратегий предприятия при построении логистических
процессов
ПК 9
Уметь анализировать направления деятельности предприятия для
выбора стратегий при реализации логистических процессов
ПК 9
Владеть навыками разработки стратегий предприятия в сфере
логистических процессов
ПК 13
Знать методы построения командной работы
ПК 13
Уметь принимать участие в реализации проектов в области
логистической деятельности
ПК 13
Владеть коммуникативными навыками при разработке
логистических проектов в группе
ДПК 2
Знать технологии управления запасами по всей цепи поставок
ДПК 2
Уметь выбирать и внедрять технологии управления запасами по
всей цепи поставок
ДПК 2
Владеть навыками выбирать и внедрять технологии управления
запасами по всей цепи поставок
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период

ак. часов
Всего
5 курс, 9
семестр
16,5
16,5
16
16
6
6
10
10
0,5
0,5
119

119

теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

119
экзамен
-

119
экзамен
8,5

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Введение в логистику: терминологический аппарат и основы логистики
Сущность понятия «логистика». Условия применения и развития логистики.
Цели и задачи логистического управления. Принципы логистического управления.
Понятие и классификация логистических систем. Эволюция развития логистики. Точки
зрения на логистику западных ученых на разных этапах ее развития. Взгляд
российских ученых на становление данного предмета. Функциональное «окружение»
логистической системы. Макро- и микрологистика. Понятие логистической цепи.
Факторы развития логистики. Влияние на развитие логистики теории систем и
компромиссов; научно-технического прогресса; выхода поставок товаров за пределы
России. Уровни развития логистики. Характеристика каждого из четырех уровней
развития логистики на фирмах.
Тема 2. Концепция, принципы и функции логистики
Концепция, принципы логистики. Принципы управления материальным
потоком: системность; комплексность; конкретность; конструктивность; надежность;
вариантность. Исторический аспект развития систем товародвижения материальной
продукции: дологистический период; классическая логистика; период неологистики.
Критерии формирования оптимальной системы управления движением материального
потока в разные периоды. Зависимость затрат на выполнение заказа от разового объема
поставок. Зависимость затрат на размещение от времени выполнения поставок. Суть
концепции «общей ответственности». Миссии сферы логистики и индентификация
логистических издержек. Логистика как объективная потребность экономических
компромиссов. Метод балансировки расходов, доходов и прибыли фирм. Сферы влияния
экономических компромиссов: стратегический, организационный и оперативный
уровни решений в области распределения то-варов. Логистика как фактор повышения
конкурентоспособности фирмы. Система продвижения материального потока в
традиционно организованных и логистических системах. Показатель прибыли на
инвестированный капитал. Зависимость прибыли фирм от уровня логистического
обслуживания. Функции логистики. Организационные структуры логистической
системы.
Сравнение
организационных
структур
традиционного управления
материальными потоками и управления сквозным материальным потоком.
Тема 3. Методологический аппарат логистики
Общая характеристика методов логистических задач. Моделирование в
логистике. Экспертные системы в логистике. Определение и основные принципы
системного подхода. При формировании логистических систем должны учитываться
следующие принципы системного подхода: принцип последовательного продвижения
по этапам создания системы: система на макроуровне, на микроуровне; принцип
согласования информационных, надежностных, ресурсных и других характеристик
проектируемых систем; принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных
подсистем и целями всей системы. Различные подходы к организации материального
потока про-иллюстрируем на примере снабжения магазинов бакалейными товарами со
складов оптовой базы.
Тема 4. Функциональные области логистики

Характеристика функциональных областей логистики. Сущность закупочной
логистики.
Задачи закупочной логистики. Служба закупок на предприятии. Система
поставок “точно в срок” в закупочной логистике. Понятие производственной логистики.
Традиционная и логистическая концепции организации производства. Толкающие
системы управления материальными потоками в производственной логистике.
Тянущие системы управления материальными потоками в производственной логистике.
Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными
потоками на производстве. Понятие
распределительной
логистики.
Задачи
распределительной логистики. Логистические каналы и логистические цепи. Развитие
инфраструктуры товарных рынков. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор
вида транс-портного средства. Транспортные тарифы и правила их применения.
Информационные потоки в логистике. Информационные системы в логистике, виды
информационных систем. Принципы построения информационных систем в
логистике. Информационные технологии в логистике. Понятие материального запаса,
необходимость создания материальных запасов, виды материальных запасов. Общая
характеристика систем контроля состояния запасов. Определение размера запасов,
нормирование запасов. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями
логистики. Склады, их определение и виды, функции складов, краткая характеристика
складских операций. Требования к складским процессам, поступление грузов на склад,
входной контроль поставок товаров на складе. Отборка ассортимента по заказу
оптовых покупателей. Грузовая единица -элемент сквозного логистического процесса.
Понятие логистического сервиса, формирование системы логистического сервиса,
уровень логистического сервиса. Зависимость затрат на сервис, объема продаж от
уровня сервиса. Критерии качества логистического сервиса. Время логистического
процесса и конкурентоспособность предприятия, виды временных циклов в логистике.
Информационная логистика.
Тема 5. Экономическое обеспечение логистики
Показатели логистики. Логистический подход к организации материальных
потоков. Логистика и интеграционные процессы в промышленности. Логистика в
звеньях движения материальных потоков. Служба логистики на предприятиях.
Предпосылки и проблемы развития логистики в экономике России. Эффективность
применения логистики в экономике
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.07 Бизнес-планирование в коммерческой деятельности
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Бизнес-планирование в 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Бизнес-планирование в коммерческой
деятельности» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК-7
Знать: методы организации и планирования материальнотехническое обеспечения предприятий, закупки и продажи
товаров
ПК-7
Уметь: организовывать и планировать материальнотехническое обеспечение предприятий, закупку и продажу
товаров
ПК-7
Владеть: способностью организовывать и планировать
материально-техническое обеспечение предприятий, закупку и
продажу товаров
ПК-14
Знать методы прогнозирования бизнес-процессов
ПК-14
Уметь прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их
эффективность
ПК-14
Владеть навыками использования методов прогнозирования
бизнес-процессов
ДПК-1
Знать методы управления бизнес-процессами сетей поставок
ДПК-1
Уметь стратегически управлять бизнес-процессами сетей
поставок
ДПК-1
Владеть навыками стратегического управления бизнеспроцессов сетей поставок
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)

ак. часов
4 курс, 8
семестр
20,5
20,5
20
20
8
8
12
12

Всего

Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

0,5

0,5

187

187

187
экзамен
8,5

187
экзамен
8,5

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Стратегическое планирование в коммерческой деятельности
Стратегическое планирование. Определение миссии. Стратегические бизнесединицы (СБЕ). Распределение ресурсов для СБЕ. Планирование нового бизнеса.
Сокращение неперспективных производств.
Тема 2. Стратегическое планирование бизнеса
Система и разновидности планов компании. Стратегическое планирование бизнеса.
Бизнес-миссия. Анализ окружающей бизнес-среды. Анализ внутренней среды.
Контрольная карта слабых и сильных сторон компании. Формулирование целей.
Формулирование стратегии. Разработка программы. Реализация стратегии. Обратная связь
и контроль.
Разработка стратегий бизнеса организации оптовой и розничной торговли
Тема 3. Бизнес-процессы
Понятие бизнес-процесса. Цель описания бизнес–процессов на макроуровне.
Макропроцессы и субпроцессы Границы бизнес-процессов. Основные и обеспечиваюшие
бизнес-процессы. Преимущества управления бизнес-процессами. Моделирование бизнеспроцессов: понятие, цели и методология.
Инжиниринг бизнеса: реинжиниринг и совершенствование бизнес-процессов.
Отличие реинжиниринга от функционального управления коммерческой деятельностью.
Процесс реинжиниринга. Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнеса.
Особенности перепроектированных бизнес-процессов по реинжинирингу.
Тема 4. Бизнес-проекты и бизнес-планирование
Понятие и классификация бизнес-проектов. Особенности инновационных бизнеспроектов. Процесс определения целей бизнес-проекта. Признаки бизнес-проекта.
Участники бизнес-проекта, их функции и индивидуальные интересы.
Схема разработки бизнес-проекта. Этапы предынвестиционной фазы бизнеспроекта. Реализация инвестиционного проекта. Функционирование (эксплуатация)
проекта как фаза получения дохода на вложенный капитал.
Разработка стратегии бизнес-проекта. Выбор стратегических ориентиров при
разработке бизнес-проектов. Бизнес-план как основная составляющая делового проекта.
Основные разновидности бизнес-планов в сфере коммерции.
Определение эффективности инвестиционных бизнес-проектов. Сбор и обработка
исходных данных для расчета эффективности бизнес-проекта. Процесс принятия решений
и расчет долей прибыли корпорации и инвестора. Учет валютно-финансовых факторов
при финансовом планировании бизнес-проекта. Расчет экономической эффективности
бизнес-проекта. Интегральные показатели эффективности бизнес-проекта.
Процесс бизнес-планирования. Последовательность разработки бизнес-плана.
Стадии реализации бизнес плана и их содержание. Управление реализацией бизнес-плана.

Комплекс услуг, способствующих повышению эффективности реализации бизнесплана. Компьютерные программные продукты, используемые в бизнес-планировании.
Консалтинговая поддержка бизнеса. Организация деятельности компании в Интернет.
Обеспечение безопасности деловой информации компании.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.08 Информационные системы в коммерции
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины
«Информационные системы в коммерции»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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 требования и правила управления торгово- технологичекими
процессами на предприятии, регулирования процессов хранения,
проведения инвентаризации, определения и минимизации затрат
материальных и трудовых ресурсов, а также учета и списывания
потерь
ПК 2
Уметь
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
ПК 2
Владеть управлением торгово-технологических процессов на
предприятии, регулированием процессов хранения, проведения
инвентаризации,
определения
и
минимизации затрат
материальных и трудовых ресурсов, а также учета и списания
потерь
ПК-12
Знать информационные технологии, используемые для разработки
проектов
ПК-12
Уметь разрабатывать проекты профессиональной деятельно-сти
(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или)
логистические процессы) с использованием информационных
технологий
ПК-12
Владеть навыками реализации проектов

ПК-13
ПК-13
ПК-13

Знать методы построения командной работы
Уметь принимать участие в реализации проектов в области
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
рекламной, логистической и (или) товароведной)
Владеть коммуникативными навыками при разработке проектов в
группе

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
4 курс, 8
семестр
12,5
12,5
12
12
4
4
8
8
0,5
0,5
131,5

131,5

131,5
Зачет с
оценкой
-

131,5
Зачет с
оценкой
-

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Информация и ее преобразование
Информатизация
общества.
Информационные ресурсы. Информационное
общество.
Автоматизированная
информационная
технология. Цель
автоматизированной
информационной
технологии.
Развитие
информационнокоммуникационных технологий в России и за рубежом. Информационные экономические
системы, как практическая реализация автоматизированных информационных
технологий. Новые тенденции в развитии информационных технологий. Мобильные и
настольные системы. Электронная коммерция. Системы поддержки принятия решений.
Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Информация
и информационные процессы в организационно-экономической сфере. Свойства
информации.
Тема 2. Характеристика информационных систем
Определение информационной системы (ИС). Свойства информационных систем.
Задачи и функции ИС. Корпоративные информационные системы. Факторы, влияющие на
развитие корпоративных информационных систем: развитие методик управления
предприятием; развитие общих возможностей и производительности компьютеров;
развитие подходов к технической и программной реализации элементов информационных
систем.

Состав и структура информационных систем. Функциональные компоненты
информационных систем. Функциональные подсистемы. Функциональные задачи.
Модели и алгоритмы, используемые при решении функциональных задач. Компоненты
системы обработки данных. Состав обеспечивающих подсистем. Информационное
обеспечение. Программное обеспечение. Техническое обеспечение. Правовое
обеспечение.
Лингвистическое
обеспечение
Организационные
компоненты
информационных систем.
Классификация информационных систем: по масштабу; по сфере применения; по
способу организации, по признаку структурированности задач, по функциональному
признаку и уровням управления.
Области применения информационных систем в экономике.
Тема 3. Проектирование информационных систем
Понятия и структура проекта ИС.
Требования к эффективности и надежности проектных решений. Основные фазы
проектирования информационной системы. Концептуальная фаза. Разработка
технического предложения. Проектирование. Разработка. Ввод системы в эксплуатацию.
Жизненный цикл информационной системы. Основные процессы жизненного
цикла: разработка, эксплуатация, сопровождение, управление конфигурацией,
организационные процессы.
Модели жизненного цикла информационной системы. Каскадная модель
жизненного цикла. Спиральная модель жизненного цикла.
Методология и технология разработки информационных систем. Методология
RAD. Объектно-ориентированный подход. Визуальное программирование. Событийное
программирование.
Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологий.
Основные возможности CASE –средств.
Реинжиниринг бизнес-процессов. Основные этапы реинжиниринга. Роль и место
специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и
эксплуатации информационных систем.
Тема 4. Интеллектуальные информационные системы
Интеллектуальная
информационная
система,
как
синтез
экспертных
иинформационных систем. Экспертные системы как класс систем искусственного
интеллекта. Составные части экспертной системы: база знаний, механизм вывода,
механизмы приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.
Представление и использование знаний. Модели представления экспертных знаний.
Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Машинное обучение на примерах.
Классификация экспертных систем.
Интеллектуальные информационные системы, применяемые в экономике.
Этапы проектирования интеллектуальных информационных систем.
идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тестирование,
опытная эксплуатация. Участники процесса проектирования: эксперты, инженеры по
знаниям, конечные пользователи.
Тема 5. Средства коммуникации и связи
Способы передачи информации. Классификация каналов связи. Телефонная связь.
Компьютерная телефония. Радиотелефонная связь. Системы сотовой радиотелефонной
связи. Транкинговые радиотелефонные системы. Спутниковая связь. Видеосвязь. Факс.
Тема 6. Защита информации в информационных системах
Угрозы безопасности и меры их устранения. Требования к проведению
коммерческих операций : конфиденциальность, целостность, аутентификация,
авторизация, гарантии и сохранение тайны.
Криптология. Направления криптологии : криптография и криптоанализ.
Шифрование и дешифрование. Криптографическая система. Ключи. Симметричные

криптосистемы. Системы с открытым ключом. Электронная цифровая подпись.
Криптостойкость. Экранирующие системы.
Тема 7. Автоматизированные рабочие места
Понятие
и
классификация
автоматизированных
рабочих мест.
Методология создания автоматизированных рабочих мест.
Рабочие станции и деловые АРМ. Технологические подсистемы обеспечения
рабочих станций (подсистема обеспечения деловой деятельности, подсистема
обеспечения профессиональной деятельности, подсистема обеспечения принятия
решений, подсистема обеспечения рутинных работ, подсистема обеспечения
коммуникаций).
Автоматизированное рабочее место руководителя. Характеристика АРМ.
Требования к программному обеспечению АРМ.
Автоматизированное рабочее место специалиста. Характеристика АРМ.
Требования к программному обеспечению АРМ.
Автоматизированное рабочее место экономиста-менеджера.
Автоматизированное
рабочее
место технического работника.
Характеристика АРМ. Требования к программному обеспечению АРМ.
Тема 8. Сетевые технологии и internet
Локальные сети. Определение и назначение компьютерных сетей. Классификация
сетей. Технологии использования сервера: технология файл-сервера и архитектура
клиент-сервер. Преимущества работы в сети.
Глобальные сети. Технологии, используемые в Internet и Intranet.
Глобальные компьютерные сети в финансово-экономической деятельности.
Компьютерные сети для проведения операций с ценными бумагами.
Электронная коммерция. Развитие электронной коммерции в Европе и России.
Классы систем электронной коммерции. Системы класса «Бизнес-Бизнес» и «БизнесПотребитель». Электронные магазины. Платежные системы в Интернет. Использование
Интернет в маркетинговых исследованиях. Реклама в Интернет. Интранет. Сервисы
Интранет. Интранет-приложения. Эффективность использования. Интранет в
деятельности организаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.09 Управление проектами
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Управление проектами» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК-12
Знать информационные технологии, используемые для разработки
проектов
ПК-12
Уметь разрабатывать проекты профессиональной деятельности
(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или)
логистические процессы) с использованием информационных
технологий
ПК-12
Владеть навыками реализации проектов
ПК-13
Знать методы построения командной работы
ПК-13
Уметь принимать участие в реализации проектов в области
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
рекламной, логистической и (или) товароведной)
ПК-13
Владеть коммуникативными навыками при разработке проектов в
группе
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности
1.
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)

32

ак. часов
2 курс, 4
семестр
14,5

4 курс, 7
семестр
17,5

28
12
16
-

14
6
8
-

14
6
8
-

Всего

Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:

4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

4

0,5

3,5

254

93,5

82

18
157,8
зачет,
экзамен,
курсовой
проект
8,5

93,5
Зачет

18
64
экзамен,
курсовой
проект

-

8,5

216
6

108
3

108
3

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Проекты и управление проектами в организациях и государстве
Основные понятия и термины: Определение проекта. Проекты и проектная
деятельность. Виды и классификация проектов. Место и роль проектов в деятельности
организации. Проекты развития и стратегический менеджмент в организации.
Обеспечивающие проекты. Проектное производство. Управление проектами: определение
и ключевые концепции. Системная модель управления проектами. Проектноориентированное управление. От управления проектами к управлению программами и
портфелями проектов. Проекты и программы в государственном секторе.
Тема 2. Проект как объект управления
Основные понятия и термины: Успех и критические факторы успеха проекта. Цели
и содержание проекта. Жизненный цикл проекта. Ограничения и условия реализации
проекта. Неопределенность и риск.
Тема 3.Участники и организация проекта
Основные понятия и термины: Участники проекта. Организационная структура
проекта. Команда проекта и команда управления проектом. Организационные формы
реализации проекта внутри компании. Выбор организационной формы проекта. Роль
менеджера проекта.
Тема 4. Обзор процессов управления проектами
Основные понятия и термины: Группы процессов управления проектами.
Взаимосвязь между процессами и группами процессов управления проектами.
Тема 5.Процессы инициации проекта
Основные понятия и термины: Понятие инициации. Процессы инициации проекта.
Разработка Устава проекта. Анализ заинтересованных сторон. Сбор требований.
Стартовое совещание по проекту.
Тема 6. Планирование проекта
Основные понятия и термины: Понятие планирования проекта. Процессы
планирования проекта. Определение содержания проекта. Определение состава работ
проекта. Планирование качества. Определение взаимосвязей работ. Оценка длительности
работ. Оценка стоимости работ. Оценка потребностей в ресурсах. Разработка
календарного плана. Идентификация рисков. Разработка бюджета проекта. Разработка
организационной структуры. Оценка рисков. Планирование поставок. Планирование
реагирования на риски. Планирование коммуникаций.
Тема 7. Процессы организации исполнения проекта
Основные понятия и термины: Организация исполнения проекта. Процессы
организации исполнения проекта. Набор команды проекта. Выбор поставщиков.

Обеспечение качества. Координация работ и исполнителей. Управление ожиданиями
заинтересованных сторон. Развитие команды проекта. Распределение информации в
проекте.
Тема 8. Процессы контроля проекта
Основные понятия и термины: Контроль проекта. Процессы контроля проекта.
Сбор отчетности и запросов на изменения. Мониторинг и контроль хода работ.
Управление изменениями. Контроль содержания проекта. Контроль сроков проекта.
Контроль стоимости проекта. Контроль персонала и ресурсов. Контроль рисков проекта.
Администрирование контрактов. Контроль коммуникаций проекта. Контроль качества.
Взаимосвязь процессов контроля проекта и управления изменениями.
Тема 9. Процессы закрытия проекта
Основные понятия и термины: Закрытие проекта. Процессы закрытия проекта.
Закрытие проекта или фазы. Извлечение уроков и закрытие проекта.
Тема 10. Управление содержанием проекта
Основные понятия и термины: Определение концепции управления содержанием
проекта. Сбор требований и определение содержания проекта. Определение
иерархической структуры и состава работ проекта. Назначение ответственных
исполнителей. Контроль выполнения комплекса работ проекта и управление
изменениями.
Тема 11. Управление проектом по временным параметрам
Основные понятия и термины: Концепция управления проектом по временным
параметрам. Разработка календарного плана проекта. Планирование с учетом ограничений
на ресурсы. Оптимизация сроков проекта. Метод критического пути. Контроль
исполнения проекта по временным параметрам.
Тема 12. Управление стоимостью проекта
Основные понятия и термины: Концепция управления стоимостью проекта.
Оценка стоимости работ. Разработка смет. Разработка бюджета проекта. Контроль
стоимости проекта.
Тема 13. Управление рисками проекта
Основные понятия и термины: Определение концепции управления рисками
проекта. Идентификация рисков проекта. Анализ и оценка рисков проекта. Разработка
плана реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.
Тема 14. Управление персоналом проекта
Основные понятия и термины: Организация управления персоналом в проекте.
Набор команды проекта. Развитие команды проекта. Личностные качества и компетенции
руководителя проекта.
Тема 15. Управление поставками проекта
Основные понятия и термины: Концепция управления поставками в проекте.
Планирование поставок. Выбор поставщиков. Администрирование контрактов.
Тема 16. Система управления проектами в организации
Основные понятия и термины: Корпоративная система управления проектом.
Модели зрелости управления проектами в организации. Корпоративные стандарты
управления проектами. Информационная система управления проектами. Подготовка
персонала в области управления проектами. Мотивация в области управления проектами.
Внедрение корпоративной системы управления проектами.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовой проект

Б1.В.10 Управление продажами
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Управление продажами» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОПК-4
Знать методы сбора, хранения, обработки и оценки информации,
виды поисковых систем
Знать способы работы с программными средствами Word, Exсel,
PowerPоint
ОПК-4
Уметь работать с компьютером как средством управления
информацией; осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации
Уметь применять информацию для организации и управления
профессиональной деятельностью
ОПК-4
Владеть навыками создания текстовых документов раз-личной
сложности и назначения, использовать электронные таблицы для
работы с данными
Владеть навыками работы с персональным компьютером и
программными средствами офисного назначения и для работы
сетями
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
ДПК 1
Знать методы управления бизнес-процессами сетей поставок
ДПК 1
Уметь стратегически управлять бизнес-процессами сетей поставок

ДПК 1

Владеть навыками стратегического управления бизнес-процессов
сетей поставок

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

Всего

1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:

18,5
18
8
10
0,5

4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
4 курс, 7
семестр
18,5
18
8
10
0,5

125,5

125,5

125,5
зачет с
оценкой
-

125,5
зачет с
оценкой
-

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
Тема 1. Управление продажами и рыночная среда
Понятие рыночной среды, ее роль и значение в управлении продажами. Факторы
рыночной среды. Макросреда. Микросреда. Особенности рыночной среды. Оценка
рыночной среды. Исследование рыночной среды в системе управления продажами.
Оценка влияния состояния рыночной среды на управление продажами. PEST- анализ.
SWOT-анализ. SNW-анализ.
Тема 2. Сущность, содержание управления продажами
Понятие продажи. Продажи как одна из функции маркетинга. Классификация
продаж. Процесс оптовой продажи. Процесс розничной продажи. Стили продаж. Факторы
активизации продаж.
Понятие, сущность управления продажами. Роль управления продаж в реализации
коммерческих целей предприятия. Основные функции управления продажами. Элементы
управления продажами товаров и услуг. Процесс управления продажами. Принципы
управления продажами. Субъекты и объекты управления продажами товаров и услуг.
Показатели эффективности управления продажами.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДАЖАМИ
Тема 3.
Приемы, навыки и умения продаж
Организационная культура и этика поведения торгового персонала. Обязанности
торгового персонала. Поиск потенциальных покупателей. Создание информационной
системы покупателей. Рассмотрение и урегулирование претензий. Предоставление услуг.
Понятие и особенности персональных продаж. Фактора успешных продаж товаров и
услуг. Процедура ведения персональных продаж. Идентификация запросов и проблем.

Презентация и демонстрация. Правила организации и проведения презентации,
демонстрации. Методы привлечения внимания. Создание первоначального впечатления.
Технологии конструирования вопросов. Техника активного слушания. Аргументация и
убеждение. Работа с возражениями. Правила и приемы нейтрализации возражений.
Ведение переговоров. Приемы ведения переговоров. Создание условий для совершения
сделки.
Осуществление
непосредственной
продажи.
Последующий
анализ
удовлетворенности совершенной покупки. Психология продаж Брайана Трейси.
Тема 4. Продажи ключевым клиентам. Продажи на основе взаимоотношений
Понятие и отличительные особенности ключевых клиентов. Роль ключевых
клиентов, Преимущества и опасности при работе с ключевыми клиентами. Задачи
управления ключевыми клиентами. Модель управления формированием отношений с
ключевыми клиентами. Этапы процесса взаимодействия с ключевыми клиентами.
Конфликты в процессе продаж. Формирование взаимоотношений с ключевыми
клиентами.
Содержание и отличительные особенности маркетинга взаимоотношений.
Характеристика продаж на основе взаимоотношений. Тактические приемы продаж на
основе взаимоотношений.
Тема 5. Прямой маркетинг и информационные технологии продаж
Понятие, содержание и особенности прямого маркетинга. Маркетинг на основе баз
данных. Прямая почтовая рассылка. Телемаркетинг. Системы Интранет и Экстранет в
организации продаж. Интернет-маркетинг. Содержание и основные преимущества
электронной коммерции. Применение информационных технологий в управлении
продажами товаров и услуг. Корпоративные информационные системы.
Тема 6. Мерчандайзинг в управлении продажами
Понятие, сущность мерчандайзинга. Цели и задачи мерчандайзинга. Организация
службы мерчандайзинга. Критерии и признаки выбора торговой площади под магазин.
Процедура выбора месторасположения магазина. Внешний вид магазина. Планировка
торгового зала: понятие, основные требования и виды. Сегментация площади торгового
зала. Распределение площади подсобных помещений. Торговое оборудование. Выкладка
и размещение товаров: понятие и основные виды. Принципы выкладки товаров.
Оптимальный
размер
выкладки.
Категориййный
мерчандайзинг.
Сезонный
мерчандайзинг. Атмосфера в магазине: понятие, составляющие, факторы ее
формирующие. Принципы устранения дискомфорта восприятия.
Тема 7. Управление товарным ассортиментом и продвижением продукции
Понятие товара, ассортимента товаров. Показатели товарного ассортимента.
Характеристики товарного ассортимента. Широта ассортимента. Глубина, насыщенность,
сбалансированность, гармоничность ассортимента. Процесс управления ассортимента.
Оптимизация товарного ассортимента. АВС-анализ. XYZ-анализ.
Управление покупательским поведением. Факторы, влияющие на поведение
покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Маркетинговые коммуникации:
понятия, процедура управления. Управление рекламой. Брендинг: понятие, сущность,
назначения, технологии управления. Управление PR, Управление стимулированием
сбыта.
Тема 8. Управление обслуживанием покупателей
Понятие обслуживания покупателей. Содержание и составляющие покупательского
сервиса. Оптимальный уровень обслуживания. Качество обслуживания. Показатели
качества обслуживания покупателей. Оценка качества обслуживания покупателей:
методология, процедура.
РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
Тема 9. Стратегии и прогнозы продаж
Понятие стратегии продаж. Стратегия как основной элемент управления
продажами. Виды стратегии продаж товаров и услуг. Процесс разработки стратегии.

Процесс планирования продаж. Использование методологии MOST в планировании
продаж. Анализ текущей маркетинговой ситуации. Место продаж в маркетинговом плане.
Влияние маркетингового плана на результаты продаж товаров и услуг. Стратегии
продвижения. Стратегии распределения товаров и услуг. Ценовые стратегии в управлении
продажами. Стратегии управления клиентами. CRM-концепция.
Понятие, роль прогнозов продаж. Цели и основные виды прогнозов продаж.
Требования к прогнозам продаж. Уровни прогнозирования продаж товаров и услуг.
Процедура прогнозирования продаж. Методология прогнозирования продаж товаров и
услуг. Количественные и качественные методы прогнозирования продаж.
Тема 10. Организационные основы управления продажами товаров и
услуг
Содержание, роль, принципы построения организационных структур управления
продажами товаров и услуг. Географическая структура управления продаж. Товарная
структура управления продаж. Потребительская и другие организационные структуры
управления продаж. Проектирование организационной структуры управления продажами.
Понятие, роль торговых представителей, оптимизация их числа. Организация оплаты
труда торговых представителей, менеджеров по продажам.
Понятие, цели, значение наёма и отбора персонала. Процедура наёма и отбора
торгового персонала. Спецификации требований к персоналу. Важные характеристики
торгового персонала. Источники информации для найма персонала. Форма заявки для
кандидатов на собеседование. Собеседование при приеме на работу торгового персонала:
понятие, роль, виды, правила организации и проведения. Психологические тесты при
отборе кандидатов.
Тема 11. Мотивация и контроль продаж
Понятие, роль мотивации. Мотивация персонала. Теории мотивации: Маслоу,
Херцберг, Врума, Лайкерта, Черчилля, Форда и Уолкера. Факторы мотивации торгового
персонала на рынка товаров и услуг. Материальная и моральная мотивация сотрудников.
Система продвижения торгового персонал. Подготовка торгового персонала. Программа
подготовки персонала: понятие, роль, основная структура. Развитие навыков и умений.
Методы подготовки торгового персонала. Оценка результативности подготовки
персонала. Программа мотивации. Мотивация потребителей.
Понятие, роль, значение контроля. Цели контроля продаж товаров и услуг. Виды
контроля продаж. Уровни контроля продаж. Организация контроля продаж товаров и
услуг. Способы осуществления контроля продаж. Внутренний и внешний контроль
продаж. Контроль показателей деятельности продаж. Количественные показатели продаж.
Качественные показатели продаж. Бюджет продаж и его оценка
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.11 Маркетинг
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель 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
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на развитие следующих
компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ПК-3
Знать:
- способы выявления потребностей покупателей;
- приемы маркетинговых коммуникаций, воздействующих на
формирование потребностей покупателей;
- виды спроса;-факторы, оказывающие влияние на изменение
конъюнктуры рынка.
ПК-3
Уметь:
- выявлять и удовлетворять потребности покупателей;
- формировать потребности с помощью маркетинговых
коммуникаций;
- изучать и прогнозировать спрос потребителей
ПК-3
Владеть:
- методами изучения и прогнозирования спроса потребителей;
- методами анализа маркетинговой информации;
- методами изучения конъюнктуры товарного рынка.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период

21

ак. часов
3 курс, 5
семестр
10,5

3 курс, 6
семестр
10,5

20
8
12
1

10
4
6
0,5

10
4
6
0,5

Всего

экзаменационных сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к
экзаменам, т. ч. групповые и индивидуальные
консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

259

133,5

125

259
зачет,
экзамен
8,5

133,5
зачет

125
экзамен

-

8,5

288
8

144
4

144
4

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга
Тема 1. Рынок и его основные элементы
Понятие, функции и классификация рынка. Элементы рынка и их взаимосвязь.
Особенности рынка отдельных товаров. Понятие и виды потребностей. Понятие и виды
спроса. Факторы, формирующие спрос на товары и услуги.
Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития
Возникновение и развитие маркетинга. Развитие маркетинга в России. Содержание
маркетинга, его принципы, функции, виды. Комплекс маркетинга. Концепции маркетинга.
Маркетинговая среда организации. Современные тенденции развития маркетинга.
Особенности маркетинговой деятельности российских предприятий. Проблемы внедрения
маркетинга в деятельность кооперативных организаций. Международные и национальные
маркетинговые организации.
Раздел 2. Система маркетинговых исследований
Тема 3. Понятие и виды маркетинговых исследований.
Содержание маркетинговых исследований,
необходимость их проведения.
Процедура проведения маркетинговых исследований. Виды маркетинговых исследований.
Система маркетинговой информации. Способы и методы сбора маркетинговой
информации. Анкетные опросы. Методы анализа информации о рынке. Комплексное
исследование рынка товаров и услуг. Подготовка аналитического отчета о состоянии
рынка.
Тема 4. Маркетинговые исследования поведения покупателей на рынке
Необходимость проведения маркетинговых исследований поведения покупателей.
Модель покупательского поведения. Принципы изучения поведения покупателей.
Факторы, влияющие на поведение покупателей. Процесс принятия решения о покупке
товаров. Процесс принятия решения покупке новых товаров. Проективные методики
исследования поведения покупателей на рынке.
Тема 5. Маркетинговые исследования конкуренции и конкурентоспособности
Понятие и виды конкуренции. Межфирменная конкуренция.
Способы сбора
информации
о
конкурентах.
Методы
ведения
конкурентной
борьбы.
Конкурентоспособность организации. Стратегии конкурентной борьбы. Конкурентное
преимущество, пути и методы его достижения.
Тема 6. Сегментирование рынка товаров и услуг
Понятие и необходимость сегментирования рынка товаров и услуг. Основные
рекомендации по его проведению. Методы и критерии сегментирования рынка.
Сегментирование рынка по группам потребителей; параметрам продукции; основным
конкурентам. Выбор целевого сегмента.
Раздел 3. Комплекс маркетинга
Тема 7. Товарная политика

Содержание товарной политики. Товар и его коммерческие характеристики.
Понятие, уровни и виды товаров. Управление ассортиментом. Планирование товарного
ассортимента. Конкурентоспособность товаров. Жизненный цикл товаров и
характеристика его стадий. Марка и марочная политика. Упаковка товаров. Разработка
новых товаров. Позиционирование товаров на рынке.
Тема 8. Ценовая политика
Содержание ценовой политики. Понятие, функции цен. Виды цен, условия их
применения. Ценообразующие факторы. Этапы разработки окончательной цены на товар.
Методы ценообразования. Стратегии ценообразования. Виды скидок и условия их
применения.
Тема 9. Сбытовая политика.
Содержание, роль и значение сбытовой политики в маркетинге. Каналы
распределения товаров: уровни и типы организации. Товародвижение. Торговые
посредники и их классификация. Формы и методы реализации торговли. Организация
оптовой и розничной торговли. Дилеры и дистрибьюторы. Электронная торговля .
Тема 10. Коммуникационная политика.
Содержание, роль и значение коммуникационной политики. Характеристика
маркетинговых коммуникаций. Элементы коммуникационной политики: характеристика
их основных достоинств и недостатков. Реклама: понятие, принципы, особенности, виды,
средства, эффективность. Стимулирование сбыта: понятие, цели, формы, методы и
средства. Персональная продажа: понятие, особенности, методы. Паблик рилейшнз и
товарная пропаганда.
Раздел 4. Управление маркетингом
Тема 11. Управление маркетингом.
Содержание управления маркетингом. Процесс управления маркетингом,
характеристика основных этапов. Ситуационный анализ. SWOT-анализ. Планирование
маркетинга. Понятие, разделы плана маркетинга. Виды планов маркетинга. Стратегии
развития организации.
Тема 12. Организация и контроль маркетинга
Организация маркетинга на предприятии. Подходы к организационному
построению службы маркетинга. Подбор специалистов по маркетингу. Условия
эффективной работы маркетинговых служб. Распределение прав, ответственности и
обязанности в системе маркетинга.
Маркетинговый контроль: понятие, цели, типы. Особенности организации и
финансирования маркетингового контроля.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

ПК-3

ПК-3

ПК-3

ПК-4
ПК-4
ПК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: нормативные документы в своей профессиональной
деятельности
Уметь: пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности
Владеть: умением пользоваться нормативными документами в
своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных
документов
Знать методы изучения, удовлетворения и прогнозирования
спроса покупателей, правила формирования их с помощью
маркетинговых коммуникаций, методы и способы анализа
маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка
Уметь выявлять и удовлетворять потребности покупателей,
формировать
потребности
с
помощью маркетинговых
коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка
Владеть способностью
выявлять и удовлетворять потребности
покупателей товаров, формировать их с помощью маркетинговых
коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка
Знать виды и способы идентификации товаров для выявления и
предупреждения их фальсификации
Уметь
идентифицировать
товары
для выявления и
предупреждения их фальсификации
Владеть способностью идентифицикации товаров для выявления
и предупреждения их фальсификации

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
2 курс, 4
семестр
10,5
10,5
10
10
4
4
6
6
0,5
0,5
205,5

205,5

205,5
Зачет с
оценкой
-

205,5
Зачет с
оценкой
-

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Правовые основы государственного регулирования и правовой
статус субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1. Правовые основы государственного регулирования профессиональной
деятельности. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности.
Понятие, предмет и метод правового регулирования.
Тема 2. Правовые основы деятельности государственных органов в защите
конкуренции и противодействия монополизму. Антимонопольное регулирование.
Тема
3.
Основные
способы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование лицензирования
отдельных видов деятельности. Государственное регулирование стандартизации товаров,
работ услуг. Саморегулирование. Государственная регистрация индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Тема 4. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
Субъект предпринимательской деятельности: понятие и виды. Понятие юридического
лица. Правоспособность. Учредительные документы. Создание, реорганизация и
ликвидация юридических лиц. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
Тема 5. Виды субъектов предпринимательской деятельности. Индивидуальный
предприниматель. Классификация юридических лиц. Коммерческие организации.
Хозяйственные товарищества и общества. Общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью.
Акционерные
общества.
Производственные
кооперативы.
Государственные муниципальные предприятия.
Раздел 2. Правовое регулирование имущества и обязательств в сфере
предпринимательской деятельности
Тема 6. Вещные права субъектов предпринимательской деятельности. Право
собственности и иные вещные прав субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие, формы собственности. Общая собственность. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления. Сервитут.

Тема 7. Права субъектов предпринимательской деятельности на
интеллектуальную собственность и средства индивидуализации. Объекты
интеллектуальной
собственности.
Средства
индивидуализации
субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 8. Обязательства в сфере предпринимательской деятельности: общие
положения. Понятие и виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Заключение, изменение и прекращение договоров. Обязательства: исполнение,
обеспечение, прекращение. Ответственность за нарушение обязательств. Защита прав
потребителей в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности.
Тема 9. Отдельные виды обязательств в сфере предпринимательской
деятельности. Договоры о передаче имущества в собственность. Договоры куплипродажи. Договор мены. Договор ренты. Договоры о передаче имущества в пользование.
Договор аренды: общие положения. Договор аренды транспортных средств. Договор
аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Договор подряда: общие положения.
Договор строительного подряда. Возмездное оказание услуг. Договор поручения. Договор
комиссии. Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом. Договор
хранения: общие положения. Договор складского хранения. Специальные виды хранения.
Договоры перевозки грузов. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.
Ответственность сторон по договору перевозки грузов. Договор транспортной
экспедиции. Договор коммерческой концессии. Договор простого товарищества.
Договоры страхования. Участники страховых правоотношений. Форма и содержание
договора страхования.
Тема 10. Внедоговорные обязательства. Обязательства из причинения вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Раздел 3. Финансовые отношения в сфере предпринимательской
деятельности, участие во внешнеторговом обороте.
Тема 11. Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений.
Правовое положение банков. Договоры банковского счета и банковского вклада. Правовое
регулирование расчетов. Вексель. Аккредитив. Договор займа и кредитный договор.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Тема 12. Правовое регулирование внешнеторговых отношений. Понятие,
источники, субъекты внешнеторгового оборота. Правовое регулирование внешнеторговых
сделок.
Раздел 4. Взаимоотношения с органами государственной власти и управления.
правовая защита интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 13. Взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с
органами государственной власти и управления. Правовые отношения субъектов
предпринимательской деятельности с органами государственной власти и управления.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их должностными
лицами субъектам предпринимательской деятельности.
Тема 14. Правовое регулирование защиты интересов субъектов
предпринимательской деятельности. Порядок и способы защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности. Внесудебный порядок защиты субъектов
предпринимательской деятельности. Самозащита прав. Претензионный порядок
урегулирования споров. Судебный порядок урегулирования споров в сфере
предпринимательской деятельности. Трудовое законодательство. Административная и
уголовная ответственность. Система арбитражных судов. Функции арбитражных судов.
Подведомственность и подсудность споров. Рассмотрение споров в арбитражных судах.
Рассмотрение споров в третейских судах.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.01.02 Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Права потребителей: ответственность и риски
предпринимателя» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код
компетенции)
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ПК-3

ПК-3

ПК-3

ПК-4
ПК-4
ПК-4

Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: нормативные документы в своей профессиональной деятельности
Уметь:
пользоваться
нормативными
документами
в
своей
профессиональной деятельности
Владеть: умением пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной
деятельности,
готовностью
к
соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных документов
Знать методы изучения, удовлетворения и прогнозирования спроса
покупателей, правила формирования их с помощью маркетинговых
коммуникаций,
методы
и способы
анализа
маркетинговой
информации, конъюнктуры товарного рынка
Уметь выявлять и удовлетворять потребности покупателей,
формировать
потребности
с
помощью маркетинговых
коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного
рынка
Владеть способностью
выявлять и удовлетворять
потребности
покупателей товаров, формировать их с помощью маркетинговых
коммуникаций, изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного
рынка
Знать виды и способы идентификации товаров для выявления и
предупреждения их фальсификации
Уметь идентифицировать товары для выявления и предупреждения их
фальсификации
Владеть способностью идентифицикации товаров для выявления и
предупреждения их фальсификации

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

ак. часов
Всего
2 курс, 4
семестр

1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий

10,5
10
4
6
0,5

10,5
10
4
6
0,5

2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:

205,5

205,5

205,5
Зачет с
оценкой
-

205,5
Зачет с
оценкой
-

216
6

216
6

4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Общие положения законодательства о защите прав потребителей
Тема 1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав
потребителей
Структура законодательства о защите прав потребителей. Субъектный состав
законодательства о защите прав потребителей. Международные правовые акты в
структуре законодательства о защите прав потребителей. Гражданско-правовой договор с
участием потребителя: понятие, особенности, виды.
Тема 2. Право потребителя на информацию
Общая характеристика потребительской информации. Понятие права потребителя
на информацию. Способы доведения информации до потребителя. Правовое
регулирование рекламы как особой формы доведения информации о товарах (работах и
услугах).
Тема 3. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ
и услуг
Понятие безопасности товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения
безопасности товаров, работ и услуг. Срок годности и срок службы как средства
обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей их
природной среды. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения
безопасности жизни, здоровья и имущества потребителей. Порядок подтверждения
соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, установленным
законодательством. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
потребителей в РФ.
Тема 4. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество
товаров, работ и услуг
Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на
надлежащее качество товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения
надлежащего качества товаров, работ и услуг. Понятие и значение гарантийного срока.

Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. Обеспечение
качества и безопасности пищевых продуктов.
Раздел 2. Права потребителей при продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг
Тема 5. Особенности реализации прав потребителей при продаже товаров
Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками.
Особенности обмена товара надлежащего качества. Особенности реализации прав
потребителей при продаже отдельных видов товаров.
Тема 6. Особенности реализации прав потребителей при выполнении работ и
оказании услуг
Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг. Сроки
выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнения сроков
выполнения работ (оказания услуг). Правовые последствия выполнения работы (оказания
услуги) ненадлежащего качества. Особенности реализации прав потребителей при
выполнении отдельных видов работ и оказании отдельных видов услуг.
Раздел 3. Юридическая ответственность предпринимателя в потребительских
отношениях
Тема 7. Понятие, основания и виды юридической ответственности продавца
(изготовителя, исполнителя)
Понятие юридической ответственности продавца (изготовителя, исполнителя).
Основания юридической ответственности продавца (изготовителя, исполнителя). Виды
юридической ответственности за нарушение прав потребителей.
Тема 8. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей за
нарушение прав потребителей
Понятие и формы гражданско-правовой ответственности предпринимателей за
нарушение прав потребителей. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя за
нарушение права потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. Гражданскоправовая ответственность предпринимателя за нарушение права потребителя на
надлежащее качество товаров (работ, услуг). Право потребителя на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги).
Тема 9. Административная и уголовная ответственность предпринимателей в
потребительских отношениях
Основания возникновения административной и уголовной ответственности
предпринимателей в потребительских отношениях. Содержание административной
ответственности предпринимателей в сфере потребительских отношений. Содержание
уголовной ответственности предпринимателей в сфере потребительских отношений.
Тема 10. Государственная и общественная защита прав потребителей
Понятие и виды публичной защиты прав потребителей. Федеральный
государственный надзор в области защиты прав потребителей. Обязанность изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению информации органу
государственного надзора.
Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Передача осуществления
полномочий органа государственного надзора органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Осуществление защиты прав потребителей органами местного
самоуправления. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций,
союзов).
Раздел 4. Процессуальные аспекты разрешения споров с участием
потребителей
Тема 11. Порядок досудебного урегулирования споров с участием
потребителей

Претензия потребителя: содержание порядок направления. Сроки рассмотрения
претензии потребителя. Особенности проведения проверки качества товара. Особенности
проведения экспертизы товара. Принятие решения по претензии потребителя.
Последствия отказа в удовлетворении претензии.
Тема 12. Особенности рассмотрения дел о защите прав потребителей в суде
Порядок обращения в суд. Форма и содержание искового заявления о защите прав
потребителей. Форма и содержание отзыва на исковое заявление о защите прав
потребителей. Особенности рассмотрения гражданских дел о защите прав потребителей.
Основания и порядок назначения судебной экспертизы по делам о защите прав
потребителей. Противодействие недобросовестным действиям (злоупотреблению
правами) стороны в судебном процессе.
Распределение судебных расходов.
Обжалование судебного решения. Особенности формы и содержания
апелляционной, кассационной и надзорной жалоб по делам о защите прав потребителей.
Исполнение решения суда. Порядок выдачи исполнительного документа и
предъявления его к исполнению.
Тема 13. Судебная практика по делам о защите прав потребителей
Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся практики
применения законодательства о защите прав потребителей. Обобщения практики судов
субъектов Российской Федерации по делам с участием потребителей.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Коммуникативная культура профессионала»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-5
знать основы коммуникативно культуры с целью самоорганизации и
самообразования
ОК-5
Уметь использовать практические умения и навыки инструментов
коммуникации
ОК-5
владеть практическими умениями и навыками эффективных
коммуникативных связей на основе изучения основ
коммуникативной культуры
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
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:

ак. часов
Всего
3 курс, 5
семестр
10,5
10,5
10
10
4
4
6
6
0,5
0,5
205,5

205,5

205,5
Зачет с
оценкой

205,5
Зачет с
оценкой

4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

-

-

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Общение
Понятие общение. Основные функции общения. Средства общения. Виды
общения.
Тема 2. Деловое общение
Понятие делового общения, ее признаки. Единство общения и деятельности.
Общение как обмен информацией. Коммуникативная сторона общения. Типы
информации и средства коммуникации.
Тема 3. Дистанционное общение
Общение в массовой коммуникации. Радио и телевизионная речь как вид общения.
Особенности общения по радио и телевидению
Тема 4. Особенности речевой деятельности
Речь как способ коммуникации. Основные функции речи. Соотношение понятий
язык и речь. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и речи. Речевое поведение.
Коммуникативная грамотность профессионала. Причина коммуникативных неудач.
Тема 5. Языковая грамотность как основа коммуникативной культуры
Языковые нормы. Опасность искажаемого понимания. Воздействие речи. Основы
культуры речи. Лексико-словарный состав языка. Точность и выразительность речи.
Тема 6. Язык и стиль делового письма
Официально-деловой стиль речи, разновидности стиля, функции и разнообразие
устных и письменных жанров, языковые нормы официальных документов: лексические,
морфологические, синтаксические. Приемы унификации языка служебных документов.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.
Тема 7. Этика общения в профессиональной среде
История развития этики. Этические нормы. Задачи этики деловых отношений.
Деловой этикет. Правила вербального этикета.
Тема 8. Национальные особенности деловой этики
Общие принципы международного этикета. Основные характеристики этики
делового общения в странах Востока (Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока).
Особенности делового этикета в западноевропейских странах.
Тема 9. Этикет в общественных местах
Общие правила. Правила поведения в государственных и негосударственных
административных учреждениях. Правила поведения
Тема 10. Конфликты и пути их разрешения.
Понятие конфликт. Типология и классификация конфликтов. Стадии протекания.
Структура. Индивидуальные особенности личности, предрасположенной к конфликтам.
Типы конфликтных людей. Правила поведения в условиях конфликта.
Тема 11. Организация и проведение основных видов делового общения
Деловая беседа (прием посетителей). Деловые споры. Деловое общение по
телефону. Проведение деловых собраний и совещаний.
Тема 12. Деловые переговоры
Отличительные особенности переговоров. Переговоры в деловом общении.
Основные стратегии ведения переговоров, их особенности и недостатки. Подготовка к
переговорам. Ведение переговоров. Работа над соглашением.
Тема 13. Деловой протокол
Определение. Особенности отечественного и международного делового протокола.
Подготовка к деловым приемам. Виды приемов. Подарки и сувениры.

Тема 14. Проведение конференций, выставок
Правила подготовки и проведения конференции. Подготовка и механизм
проведения выставки. Основные этапы проведения выставки. Виды выставок
Тема 15. Публичное выступление
Ораторская речь и её роль в обществе. Виды ораторской речи. Красноречие.
Подготовка к публичному выступлению. Информационное обеспечение выступления.
Логические правила построения ораторской речи. Этические качества речи.
Тема 16. Внешний вид и имидж делового человека
Одежда. История возникновения делового стиля. Внешний вид деловой женщины и
мужчины. Цветовое сочетание элементов одежды. Типы людей по внешности. Правила
ношения одежды. Имидж. Виды имиджа.
Тема 17. Визитная карточка делового человека
История возникновения визитных карт. Виды визитных карточек. Внешний вид.
Требования к оформлению и содержанию. Функции и типы визитных карт. Процедура
обмена. Международные и отечественные особенности.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования
Цели и задачи освоения дисциплины
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Культура профессионального самообразования»
направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ПК-6
ПК-6
ПК-6

Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
этапы формирования компетенций
знать основы культуры профессионального самообразования
уметь использовать знания о нормах поведения и культуры речи
владеть практическими умениями и навыками эффективных
коммуникативных связей на основе изучения основ коммуникативной
культуры
Знать: методы работы с деловыми партнерами, методы деловых
переговоров
Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
Владеть: способностью выбирать деловых партнеров, проводить с
ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их
выполнение

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.

ак. часов
Всего
3 курс, 5
семестр
10,5
10,5
10
10
4
4
6
6
0,5
0,5
205,5

205,5

205,5
Зачет с
оценкой

205,5
Зачет с
оценкой

-

-

групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
Общая трудоемкость

часов
Зач. ед.

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Основные закономерности психологического развития личности
Развитие личности и становление ее свойств как закономерный и обусловленный
процесс. Когнитивная сфера личности и её проявления в профессиональной сфере.
Тема 2. Познавательная деятельность личности
Аффективная сфера и её составляющие. Деятельностная сфера и проблема
формирования познавательной самостоятельности.
Образование как способ вхождения личности в мир науки и культуры.
Образовательные системы и развитие личности.
Тема 4. Роль ценностных ориентаций
Формирование ценностных ориентаций молодых людей в учебной деятельности.
Чтение как основной компонент самообразования.
Тема 5. Личность и образование
Личностные характеристики выпускника кооперативного вуза (направление,
профиль).
Тема 6. Самообразование студента
Индивидуальная траектория обучения (ИТО) и самообучения. Использование
рациональных приемов работы в процессе самообразования.
Тема 7. Общая характеристика специальности
Основные термины и понятия:
Сущность и особенности профессии. Требования к подготовке специалистов.
Перспективы развития профессиональной специальности.
Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6
Тема 8. Профессиональная деятельность
Сущность и структура профессиональной деятельности.
Содержание
профессиональной деятельности. Функции профессиональной деятельности. Виды
профессиональной деятельности.
Тема 9. Профессиональная культура специалиста
Сущность
профессиональной
культуры.
Критерии
сформированности
профессиональной культуры.
Тема 10. Нормативно-правовые основы образования
Законодательная база образования. Нормативная основа образования.
Тема 11. Компетенции и тенденции развития внешнеэкономической
деятельности
Современные компетенции. Основные тенденции развития внешнеэкономической
деятельности. Цели и задачи модернизации внешнеэкономической деятельности.
Тема 12. Современные требования к профессионалу
Современные требования к подготовке кадров. Профессионально обусловленная
структура личности. Профессиональные и ключевые квалификации и компетенции
Профессиональное развитие.
Тема 13. Основные направления развития экономического образования
Экономическое образование в целом. Профессиональное образование.
Тема 14. Современное состояние экономического образования за рубежом
Модели
профессионального
образования.
Системы
профессионального
образования.
Тема 15. Тренинг саморегуляции
Примерные способы профилактики психического напряжения. Способы снятия

нервно-психического напряжения и усталости.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRMсистемы)
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM-системы)» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4
ПК-3
ПК-3
ПК-3

ПК 13
ПК 13
ПК 13

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации
Уметь: работать с компьютером как со средством управления
информацией
Владеть: способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией
Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами,
способы маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа
маркетинговой информации
Уметь:
выявлять
потребности
покупателей,
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка
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
Знать методы построения командной работы
Уметь принимать участие в реализации проектов в области
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
реклам-ной, логистической и (или) товароведной)
Владеть коммуникативными навыками при разработке проектов в
группе

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
4 курс, 7
семестр
20,5
20,5
20
20
10
10
10
10
0,5
0,5
223

223

223
экзамен
8,5

223
экзамен
8,5

252
7

252
7

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Задачи, структура и принципы применения CRM-систем в маркетинговой
деятельности компании
Задачи, структура и принципы применения CRM-систем в маркетинговой
деятельности компании. Оперативная работа с клиентами и обработка полученных
данных.
Тема 2. Организация оперативной работы с CRM-системой
Настройка справочников, классификатора товаров, формирование структуры
коммуникаций, задание перечней дополнительных атрибутов.
Работа с журналами. Ведение клиентской базы данных, планирование и
выполнение работы с клиентом, контроль работы менеджеров по продажам,
получение аналитических отчетов.
Тема 3. Анализ информации, полученной с помощью CRM-системы
Аналитические средства MS Excel. Статистический, графический, матричный,
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Информационный менеджмент» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
компетенции
(код компетенции)
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4
ПК-3
ПК-3
ПК-3

ПК 13
ПК 13
ПК 13

Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации
Уметь: работать с компьютером как со средством управления
информацией
Владеть: способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией
Знать: методы выявления удовлетворенности покупателей товарами,
способы маркетинговых коммуникаций, прогнозирования, анализа
маркетинговой информации
Уметь:
выявлять
потребности
покупателей,
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка
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
Знать методы построения командной работы
Уметь принимать участие в реализации проектов в области
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
реклам-ной, логистической и (или) товароведной)
Владеть коммуникативными навыками при разработке проектов в
группе

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
4 курс, 7
семестр
20,5
20,5
20
20
10
10
10
10
0,5
0,5
223

223

223
экзамен
8,5

223
экзамен
8,5

252
7

252
7

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией
Тема 1. Понятие информационных систем и технологий. Их классификация.
Понятия: информационная система (ИС) управления, ИС федерального значения,
территориальные (региональные) ИС, муниципальные ИС, ИС управления
технологическим процессом, ИС организационного управления, интегрированные ИС,
корпоративные ИС, АИС, ИТ, централизованные ИТ, децентрализованные ИТ,
комбинированные ИТ, пользовательский интерфейс. Функции ИС. Классификация ИС.
Задачи и характеристики ИС различных классов. Систематизация ИТ по признакам.
Тема 2. Особенности информационных технологий в организациях различного
типа как инструмента формирования управленческих решений
Понятия: типы предприятий и организаций, малые, средние, крупные предприятия.
Типы задач, решаемых с помощью ИТ на предприятиях различного уровня Понятия:
экономическая информация, уровни принятия решений - стратегический, тактический,
оперативный. Выделение круга задач, решаемых предприятием. Реализация плановых
задач на различных уровнях принятия решений. Особенности моделей функционирования
ИТ на различных уровнях.
Раздел 2. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией
Тема 3.Виды технологического обеспечения ИТ. Понятие информационного
обеспечения ИТ и ИС, его структура.
Информационное обеспечение, лингвистическое, техническое, программное,
математическое, организационное, правовое, эргономическое. Информация, реквизиты,
показатель, файл, данные, внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение
(ИО).
Тема 4.Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение ИТ и
ИС.
Состав и организация внутримашинного информационного обеспечения: система
показателей, банк данных, базы данных. Система классификации и кодирования: код,
идентификатор.
Тема 5.Электронный документооборот.

Документ, документопоток, информационный поток, документооборот, программы
электронного документооборота.
Раздел 3. Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления
организацией, АРМ
Тема 6.Состав технического и программного обеспечения ИТ и ИС управления
организацией.
Сервер: файл-сервер, архивационный, БД, почтовый. Клиент. Программы:
автоматизации управленческой деятельности, малого бизнеса, ППП формирования
бизнес-планов, Программы обмена информацией, корпоративные сети, хранилища
данных, финансового анализа, правовые, АБС, видеоконференции, электронный офис,
электронная коммерция.
Тема 7. АРМ
Понятие АРМ. Информационное обеспечение АРМ менеджера, распределенный
банк данных. Программное обеспечение (ПО) АРМ: Общее ПО, специальное (ПО),
проблемно-ориентированные ППП, интегрированные пакеты программ.
Раздел 4. Информационные технологии в системах управления
Тема 8. Информационные технологии и процедуры обработки экономической
информации. Анализ данных и прогнозирование.
Состав процедур и операций ИТ. Работа с документами и стилями.
Финансовые вычисления и инструментарий «что-если» Excel.
Работа с БД. Модели Клиент-сервер, файл-сервер. Организация ИТ в различных
режимах: сетевой режим, пакетная обработка, режим реального времени, режим
разделения времени, интерактивный, диалоговый, транзакция. Интегрированные технологии. Новые ИТ: видеотехнология, мультимедиа, нейрокомпьютерная, объектноориентированная, управления знаниями, Интернет-технологии.
Тема 9. Компьютерное моделирование в среде табличного процессора Excel.
Задачи линейного программирования, Математическая модель, компьютерная
модель, целевая функция, ограничения, поиск решения, надстройка Excel, отчеты,
сценарии.
Тема 10. Автоматизированные технологии формирования управленческих
решений
Базы данных, таблицы, формы, запросы, связи. Анализ данных и прогнозирование в
среде табличного процессора Excel: линия тренда, регрессионный анализ, РОСТ
ТЕНДЕНЦИЯ, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание.
Раздел 5. Защита информации в ИТ и ИС управления организацией
Тема 11. Виды угроз безопасности ИЭС. Методы и средства защиты
информации в экономических и банковских системах.
Пассивные угрозы, активные. Умышленные угрозы – внутренние и внешние,
промышленный шпионаж. Утечка конфиденциальной информации, разглашение
информации, несанкционированный доступ. Логические бомбы, троянский конь, вирусы,
атака.
Методы и средства обеспечения безопасности информации: препятствие, управление
доступом, шифрование, противодействие атакам вредоносных программ, регламентация,
аппаратные
средства,
программные
средства,
организационные
средства,
законодательные, морально-этические.
Раздел 6. Методические основы создания ИТ и ИС управления организацией
Тема 12.Методика создания автоматизированных информационных систем и
технологий.
Стадии и методы и организация создания ИС и ИТ. Роль пользователя в создании
ИС (ИТ) и постановке задач управления.

Технологическое проектирование ИС, предпроектное обследование предметной
области, техническое и рабочее проектирование, стадия внедрения ИС, эксплуатационный
режим. Автоматизированные системы проектирования, CASE-технологии.
Раздел 7. Интегрированные технологии в распределенных системах обработки
данных
Тема 13.Интегрированные технологии в распределенных системах обработки
данных. Корпоративные сети. Основы сайтостроения.
Технология использования ресурсов в рамках глобальных сетей, технология
универсального пользовательского общения в виде электронной почты. Корпоративные
сети.
Типы сайтов, корпоративный сайт, web-сервер, CMS-системы, джентельменский
набор web-разработчика Denwer, редакторы web-страниц: блокнот, Dream weaver.
Тема 14.Особенности CMS Joomla! Настройка, работа с материалами.
Установка Joomla!, база данных SQL, интерфейс PHPMyAdmin, настройка. Разделы
и материалы сайта. Добавление материалов.
Тема 15.Разработка и публикация Web – сайта под управлением CMS Joomla.
Модули, компоненты и плагины.
Модули и компоненты и плагины системы Joomla: редактор, меню, шаблон, поиск,
навигация по сайту, форма входа и регистрация, новости и др. Дополнительные
компоненты и модули: Jcomments, гостевая книга, SEF-оптимизация. Публикация сайта:
выбор хостинга, перенос сайта.
Раздел 8. Информационные технологии решения задач управления
Тема 16. Информационные технологии в области бизнес планирования
предприятия
Разработка проекта и ввод задач в MS Project. Связывание и группировка задач,
диаграммы в MS Project. Ввод ресурсов и выравнивание загрузки ресурсов в MS Project.
Оптимизация графика работ. Основы в среде ProjectExpert. Основы работы в среде АльтИнвест.
Тема 17.Информационные технологии менеджмента на предприятии
Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии.
Информационная технология логистических исследований в управлении организацией.
Информационные технологии в финансовом менеджменте. Информационные технологии
управления персоналом. Информационные технологии производственного менеджмента
на предприятии. Информационные технологии управления фирмой. Информационные
технологии в государственном и муниципальном управлении.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.ДВ.04.01 Электронная коммерция
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Электронная коммерция» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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-12
Знать информационные технологии, используемые для разработки
проектов
ПК-12
Уметь разрабатывать проекты профессиональной деятельности
(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или)
логистические процессы) с использованием информационных
технологий
ПК-12
Владеть навыками реализации проектов
ПК-14
Знать методы прогнозирования бизнес-процессов
ПК-14
Уметь
прогнозировать
бизнес-процессы
и
оценивать
их

ПК-14

эффективность
Владеть навыками использования методов прогнозирования бизнеспроцессов

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

Всего

1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

22,5
22
10
12
0,5

ак. часов
4 курс, 8
семестр
22,5
22
10
12
0,5

257

257

257
экзамен
-

257
экзамен
-

288
8,5

288
8,5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Организационно-экономические основы электронной коммерции
Суть и содержание понятия электронного бизнеса и электронной коммерции.
Основные категории и классы электронного бизнеса. Развитие и сферы применения
электронного бизнеса. Участники электронного рынка. Состояние и развитие электронной
коммерции в России. Проблемы и тенденции развития электронного бизнеса, электронной
коммерции.
Матрица моделей электронного бизнеса, электронной коммерции (бизнес –
бизнес, бизнес-потребитель, бизнес-правительство). Модели бизнес - процессов.
Структурные и функциональные схемы систем электронного бизнеса.
Тема 2. Архитектура и технологии систем электронной коммерции.
Интернет как технологическая основа электронного бизнеса. Основные службы
сети Internet. Особенности внедрения Интернет технологий в работу предприятий.
Протоколы TCP/IP как основа открытых систем. Технология клиент-сервер Web –
страница, Web – узел, Web – форма.
Процедура создания Web-сайта. Бизнес-модели сайтов. Составные элементы Webсайта; программные средства и стандарты для разработки Web-сайта. Главные элементы
контент-модели. Процессы по созданию и ведению WEB-контнента.
Разработка иерархической структуры для хранения и поиска информации.
Определение прав пользователя для различных уровней структуры. Технология
подключаемых приложений. Динамические Web – страницы. Виртуальная тележка для
отбора товара.
Хостинг в электронной коммерции. Регистрация доменных имен. Раскрутка
сайта.

Тема 3. Правовые основы электронной коммерции.
Правовое обоснование электронных сделок. ФЗ «Об электронной торговле»
Понятие
электронного документа. Системы электронного документооборота в
электронном бизнесе. Виды электронных документов. Порядок придания юридической
силы электронным документам. Закон РФ Об электронной цифровой подписи.
Инструкции Центробанка о порядке проведения электронных платежей
Тема 4. Организация и технология работы Интернет-магазина
Понятие Интернет-магазина и особенности его функционирования. Классификация
Интернет-магазинов. Организации обслуживания покупателей в виртуальных магазинах.
Характеристика методов расчета за приобретенный товар. Организация доставки товаров,
приобретенных в виртуальном магазине. Электронные моли как перспективная форма
Internet-торговли. Позиционирование Интернет-магазина
Тема 5. Организация продажи товаров через электронные торговые площадки
Понятие и функции электронных торговых площадок. Виды и структура
электронных торговых площадок. Вертикальные (отраслевые) торговые площадки.
Горизонтальные (многоотраслевые) торговые площадки.
Суть и особенности
виртуальных аукционов. Типы аукционов и продаваемые на Internet-аукционах.
Организационное обеспечение Internet-аукционов. Организации работы виртуального
аукциона. Электронные биржы.
Тема 6. Технологии электронных платежей
Определение, состав и требования к платежным системам. Защищенные
протоколы SSL, SET. Обзор платежных систем. Кредитные системы. Достоинства и
недостатки расчетов с использованием кредитных пластиковых карт. Дебетовые
системы. Цифровые
деньги. Использование «слепой» подписи. Виртуальные
платежные эрзац – средства. Платежные системы «Платиниум», Cyber Plat, WebMoney.
Оплата по почте, через банк, по факту получения товаров и выполнения ус-луг.
Дистанционное управление счетом. Системы клиент-банк, Интернет(Теле) – банкинг.
Мировые платежные системы.
Тема 7. Рекламный бизнес в Интернет
Основного принципы и средства рекламы в сети Internet. Особенности применения
средств Internet-рекламы. Цели и задачи рекламных кампаний. Виды рекламы в
Интернет. Банерные сети. Рейтинговые системы. Рекламные агентства. Списки
рассылок. Проблема спама. Правовые аспекты рекламной деятельности в Интернет.
Способы оценки экономической эффективности Интернет-рекламы.
Тема 8. Организация предоставления услуг в электронной коммерции
Электронные предприятия, специализирующиеся на продуктах и услугах для
организации электронного бизнеса. Разработка веб-сайтов для Интернет-бизнеса. Студии
веб-дизайна. Услуги хостинга. Internet-трейдинг как специфический вид услуг.
Организация предоставления банковских услуг через Internet. Электронные страховые
услуги. Система дистанционного обучения как сегмент рынка электронных услуг.
Туристические услуги в сети Internet. Виды туристических сайтов: сайты туроператора
или турагентства Туристические порталы Туристические баннерные сети. Интернетстрахование. Обзор рынка страховых услуг, предоставляемых через Интернет. Виды
страхования через Интернет. Функции виртуального офиса страховой компании:
Интернет-рекрутинг. Преимущества и недостатки интернет-рекрутинга. Основные
виды е-рекрутинга. Инструменты рекрутинга.
Сетевые кампании. Сервисы связи и организации общения. Формы организации
сервисов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.ДВ.04.02 Электронный бизнес
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Электронный бизнес» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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-12
Знать информационные технологии, используемые для разработки
проектов
ПК-12
Уметь разрабатывать проекты профессиональной деятельности
(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или)
логистические процессы) с использованием информационных
технологий
ПК-12
Владеть навыками реализации проектов
ПК-14
Знать методы прогнозирования бизнес-процессов
ПК-14
Уметь
прогнозировать
бизнес-процессы
и
оценивать
их
эффективность
ПК-14
Владеть навыками использования методов прогнозирования бизнеспроцессов

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
4 курс, 8
семестр
22,5
22,5
22
22
10
10
12
12
0,5
0,5
257

257

257
экзамен
-

257
экзамен
-

288
8,5

288
8,5

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Архитектура и технологии систем электронной коммерции.
Интернет как технологическая основа электронного бизнеса. Основные службы
сети Internet. Особенности внедрения Интернет технологий в работу предприятий.
Протоколы TCP/IP как основа открытых систем. Технология клиент-сервер Web –
страница, Web – узел, Web – форма.
Процедура создания Web-сайта. Бизнес-модели сайтов. Составные элементы Webсайта; программные средства и стандарты для разработки Web-сайта. Главные элементы
контент-модели. Процессы по созданию и ведению WEB-контнента.
Разработка иерархической структуры для хранения и поиска информации.
Определение прав пользователя для различных уровней структуры. Технология
подключаемых приложений. Динамические Web – страницы. Виртуальная тележка для
отбора товара.
Хостинг в электронной коммерции. Регистрация доменных имен. Раскрутка
сайта.
Тема 2. Организация и технология работы Интернет-магазина
Понятие Интернет-магазина и особенности его функционирования. Классификация
Интернет-магазинов. Организации обслуживания покупателей в виртуальных магазинах.
Характеристика методов расчета за приобретенный товар. Организация доставки товаров,
приобретенных в виртуальном магазине. Электронные моли как перспективная форма
Internet-торговли. Позиционирование Интернет-магазина
Тема 3. Технологии электронных платежей
Определение, состав и требования к платежным системам. Защищенные
протоколы SSL, SET. Обзор платежных систем. Кредитные системы. Достоинства и
недостатки расчетов с использованием кредитных пластиковых карт. Дебетовые
системы. Цифровые
деньги. Использование «слепой» подписи. Виртуальные
платежные эрзац – средства. Платежные системы «Платиниум», Cyber Plat, WebMoney.
Оплата по почте, через банк, по факту получения товаров и выполнения ус-луг.
Дистанционное управление счетом. Системы клиент-банк, Интернет(Теле) – банкинг.

Мировые платежные системы.
Тема 4. Рекламный бизнес в Интернет
Основного принципы и средства рекламы в сети Internet. Особенности применения
средств Internet-рекламы. Цели и задачи рекламных кампаний. Виды рекламы в
Интернет. Банерные сети. Рейтинговые системы. Рекламные агентства. Списки
рассылок. Проблема спама. Правовые аспекты рекламной деятельности в Интернет.
Способы оценки экономической эффективности Интернет-рекламы
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.ДВ.05.01 Кредитование бизнеса
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Кредитование бизнеса» направлен на развитие
следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОПК-3
Знать: законодательные и нормативные документы, регулирующие
деятельность кредитных организаций в России
ОПК-3
Уметь:
пользоваться
законодательными
и
нормативными
документами, регулирующими деятельность кредитных организаций
в России
ОПК-3
Владеть: законодательными и нормативными документами,
регулирующими деятельность кредитных организаций в России;
ПК-2
Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на
основе применения инструментов кредитования
ПК-2
Уметь:
осуществлять
управление
торгово-технологическими
процессами на основе применения инструментов кредитования
ПК-2
Владеть:
способностью
осуществлять
управление торговотехнологическими процессами на основе применения инструментов
кредитования
ПК-9
Знать виды финансовых стратегий предприятия
ПК-9
Уметь анализировать направления деятельности предприятия для
выбора финансовой стратегии
ПК-9
Владеть навыками разработки финансовых стратегий предприятия

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
5 курс, 9
семестр
22,5
22,5
22
22
10
10
12
12
0,5
0,5
185

185

185
экзамен
8,5

185
экзамен
8,5

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Необходимость и сущность кредита.
Субъекты кредитных отношений. Сущность кредита. Необходимость и
возможность кредита. Экономическая основа кредита. Функции кредита и законы
кредита. Денежные накопления и ссудный капитал, его источники. Рынок ссудных
капиталов. Функции рынка ссудных капиталов, элементы и сегменты финансового рынка.
Тема 2. Формы и виды кредита
Классификация форм кредита в зависимости от сферы функционирования кредита,
объекта кредитной сделки, характера кредитора и заёмщика, характера целевых
потребностей заёмщика. Виды кредита. Банковская форма кредита, её особенности. Связь
банковского кредита с денежным обращением. Особенности государственного,
потребительского кредита. Кредит в международных экономических отношениях. Роль и
границы кредита.
Тема 3. Ссудный процент и его роль в экономике
Ссудный процент, его функции и виды
Понятие, сущность, классификация ссудного процента. Функции ссудного
процента и их характеристика. Механизм формирования ссудного процента.
Банковский процент как форма существования ссудного процента.
Банковский процент и процентный доход
Принципы и методы банковского кредитования.
Процентная политика государства.
Методы регулирования процентных ставок со стороны государства и банков.
Ценовая динамика российского финансового рынка.
Система рефинансирования как приоритетное направление развития денежнокредитной политики РФ.
Тема 4. Кредитная система и ее элементы
Понятие кредитной системы и её элементы. Институциональная структура
кредитной системы и характеристика её секторов. Кредитная система РФ в современных
условиях. Место центрального банка в кредитной системе. Место и роль коммерческих

банков в кредитной системе. Инвестиционные компании. Пенсионные фонды.
Сберегательные учреждения. Страховые компании. Финансовые компании. Лизинговые
компании. Факторинговые компании.
Тема 5. Центральный банк: сущность, функции и роль в экономике
Основные понятия и термины:
Центральный банк и его статус. Цели и задачи организации центральных банков.
Понятие независимости центральных банков и факторы ее определяющие.
Организационная и управленческая структура центрального банка, центральный аппарат,
департаменты, управления, отделы, расчетно-кассовые центры и другие подразделения, их
функции и роль.Функции центрального банка. Операции центрального банка, отличие их
от операций других банков. Денежно-кредитная политика центрального банка. Формы и
методы регулирования денежного оборота и денежного обращения. Регулирование
деятельности коммерческих банков. Лицензирование банковской деятельности.
Установление обязательных экономических нормативов для банков. Операции с валютой,
ценными бумагами на открытом рынке. Политика обязательного резервирования для
поддержания надежности банков. Учетная политика центрального банка. Регулирующая
роль ставки рефинансирования. Учетный процент центрального банка. Его сущность,
субъекты отношений. Центральный банк Российской Федерации, общая характеристика
его деятельности в современных условиях.
Тема 6. Основы денежно-кредитной политики
Определение понятия денежно-кредитная политика. Объект регулирования
денежно- кредитной политики. Основы правил денежно-кредитной политики. Правила
Фридмана и Тейлора. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Каналы
трансмиссионного механизма. Транспарентность денежно-кредитной политики. Общие
типы денежно-кредитной политики. Антициклический и проциклический характеры
денежно-кредитной политики. Таргетирование денежного предложения и монетаристская
концепция. Причины и последствия отказа от монетаристских концепций. Переход на
инфляционное таргетирование. Эволюция целей денежно-кредитной политики. Иерархия
целей денежно- кредитной политики. Инвестиционно-кредитное таргетирование.
Методический инструментарий российской денежно-кредитной политики. Основные и
промежуточные цели денежно- кредитной политики России. Базовая инфляция как
целевой индикатор денежно- кредитной политики в России. Развитие системы
рефинансирования в России. Управление госдолгом и международными резервами.
Основные направления денежно-кредитной политики на предстоящий бюджетный
период, структура официального документа и принципы его формирования.
Внешнеэкономическая конъюнктура и противоречия российской денежно-кредитной
политики. Денежно-кредитная политика на сценарных конъюнктурных условиях.
Тема 7. Прямые инструменты денежно-кредитной политики
Прямые количественные ограничения. Контроль над движением капитала.
Мобильность и барьеры перемещения капитала. Моделирование финансовых
репрессивных механизмов. Прямое администрирование финансовыми ресурсами через
систему подконтрольных банков. Количественные ограничения как метод антикризисного
управления банковской системой. Режимы валютных курсов, их разновидности и
особенности. Валютные интервенции, теоретические и практические аспекты. Проблемы
управления золотовалютными резервами. Варианты оценки адекватности резервов
центральных банков. Перспективы рублевой конвертируемости. Валютные правления как
альтернатива дискреционной денежно-кредитной политики. Валютная политика Банка
России, её трансформация и цели. Модели валютного замещения. Официальная
долларизация. Анализ валютного замещения в РФ. Влияние режима валютного курса на
долларизацию. Формирование международных валютных зон. Еврозона. ВосточноКарибская зона. Африканские валютные зоны. Перспективные валютные зоны

(постсоветское экономическое пространство (ЕврАзЭС), латиноамериканский и азиатскотихоокеанский регионы).
Тема 8. Косвенные инструменты денежно-кредитной политики
Резервные требования, их механизм и воздействие на денежный мультипликатор.
Практика резервных требований в различных экономиках. Теоретическая концепция
полного резервирования. Нормы обязательного резервирования, механизмы их
исполнения в России. Корректировка норм резервирования в условиях финансовых
кризисов в России 2004 и 2008 гг.
Объекты операций на открытых рынках. Развитие операций на открытых рынках.
Практические аспекты применения операций на открытых рынках. Операции с долговыми
ценными бумагами Правительства и Центрального банка. Операции РЕПО и обратного
модифицированного РЕПО. Переучет векселей Центральным банком. Выпуск и
обращение ОБР в России. Депозитные операции Центрального банка. Таргетирование
денежной массы в России. Предоставление ликвидности на беззалоговых аукционах Банка
России.
Виды процентных ставок по операциям Центрального банка. Механизмы и
причины коррекций процентных ставок. Инерционность процентной политики
Центробанков. «Эффект объявления» на рынке. Процентная политика Банка России,
задачи и противоречия.
Тема 9. Кредитные операции коммерческого банка
Классификация банковских кредитов. Принципы кредитования. Принцип
срочности. Принцип целенаправленности. Принцип обеспеченности кредита.
Организация процесса кредитования.
Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. Подготовка и
заключение кредитного договора. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
Категории качества ссуд. Контроль за выполнением условий кредитного договора и
сопровождение кредита. Работа банка с проблемными ссудами.
Формы обеспечения возвратности кредита: залог, поручительство, гарантия.
Тема 10. Организация отдельных видов кредитов
Принципы кредитования. Основные факторы, учитываемые банками при
установлении процентных ставок по кредитам. Система банковского кредитования.
Выдача разовой срочной ссуды. Открытие кредитной линии. Возобновляемая и
невозобновляемая кредитная линия. Овердрафт. Консорциальный кредит. Простые и
специальные ссудн Понятие долгосрочного кредитования. Понятие краткосрочного
кредитования.
Разновидности
долгосрочного
кредитования.
Разновидности
краткосрочного кредитования.
Определение потребительского кредитования. Условия потребительского
кредитования. Разновидности потребительского кредитования.
Определение ипотечного кредитования. Особенности ипотечных кредитов. Виды
ипотечных кредитов. Объект и субъект ипотечного кредита.
Понятие консорциального (синдицированного) кредита. Определение банковского
консорциума. Кредиторы и заемщики консорциальных кредитов. Условия
консорциального кредита.
Определение корпоративного кредита. Условия корпоративного кредита. Порядок
предоставления корпоративных кредитов.
Определения строительных кредитов. Разновидности строительных кредитов.
Порядок предоставления строительных кредитов.
Определение образовательного кредита. Условия предоставления образовательного
кредита. Участники образовательного кредита.
Кредит на неотложные нужды. Кредит под залог мерных слитков драгоценных
металлов. Связанное кредитование. Экспресс-выдача кредита под залог ценных бумаг.
Тема 11. Кредитный договор банка с клиентом

Определение кредитного договора. Принципы составления кредитного договора.
Структура кредитного договора. Права и обязанности банков. Права и обязанности
заемщиков.
Тема 12. Формы обеспечения возвратности кредита
Определение возвратности кредита. Механизм организации возврата кредита.
Форма обеспечения возвратности кредита. Залоговые операции. Критерии залога.
Страхование. Поручительство. Банковские гарантии.
Страхование рисков кредитополучателей. Условия страхования. Договор
страхования. Структура договора страхования.
Залоговое имущество. Договор залога. Структура договора залога. Виды договоров
залога.
Договор поручительства. Структура договора поручительства. Участники
поручительства. Условия поручительства.
Определение банковской гарантии. Виды банковских гарантий. Договор
банковской гарантии. Структура договора банковской гарантии.
Тема 13. Микрофинансовые организации
Зарождение
современного
микрокредитования.
Предпосылки
создания
микрофинансирования. Понятие и роль микрофинансирования. Российское регулирование
микрофинансовой деятельности. Микрофинансирование в России
Тема 14. Деятельность кредитных кооперативов
Создание кредитного кооператива Принципы деятельности кредитного
кооператива Создание и государственная регистрация кредитных кооперативов Устав
кредитного кооператива Ограничения деятельности кредитного кооператива. Порядок
предоставления кредитным кооперативом займов своим членам Передача членом
кредитного кооператива денежных средств в пользование кредитного кооператива
Государство и кредитные кооперативы Членство в кредитном кооперативе Порядок
приема в члены кредитного кооператива Права и обязанности члена кредитного
кооператива Прекращение членства в кредитном кооперативе Управление кредитным
кооперативом Органы кредитного кооператива Общее собрание членов кредитного
кооператива Правление кредитного кооператива Директор кредитного кооператива
Ревизионная комиссия (ревизор) кредитного кооператива Комитет по займам кредитного
кооператива. Имущество кредитного кооператива Имущество кредитного кооператива
Имущественная ответственность кредитного кооператива и его членов Распределение
дохода кредитного кооператива Бухгалтерский учет и отчетность в кредитном
кооперативе. Прекращение деятельности кредитного кооператива Реорганизация
кредитного кооператива Ликвидация кредитного кооператива. Союзы (ассоциации)
кредитных кооперативов Основные принципы создания и деятельности союзов
(ассоциаций) кредитных кооперативов Компетенция, права и обязанности союза
(ассоциации) кредитных кооперативов.
Тема 15. Деятельность ломбардов на кредитном рынке
Назначение ломбардов как специфических кредитно-фианнсовых институтов.
История создания первых ломбардов и этапы развития ломбардного бизнеса в России.
Механизм создания ломбардов. Учредители. Особенности деятельности ломбардов на
своременном этапе рыночных отношений. Функции и операции ломбардов. Специфика
оформляемых сделок. Виды кредитов, предоставляемых ломбардами. Ломбардный кредит
под залог ценных бумаг. Ломбардный кредит под залог товаров. Ломбардный кредит под
залог драгоценных металлов. Ломбардный кредит под залог требований. . Развитие
ломбардного бизнеса в РФ.
Тема 16. Лизинговые компании
Определение лизинга. Участники лизинга. Условия лизинга. Механизм
предоставления лизинга. Виды лизинга. Формы лизинга. Права и обязанности сто для
сторон. Преимущества лизинга. Лизинговые операции и их характеристика. Права и
обязанности участников лизинговых сделок Порядок оформления лизинговых

соглашений. Характеристика и содержание документов, используемых при заключении
контрактов. Определение стоимости лизинга. Расчет арендных платежей при финансовом
и оперативном лизинге. Преимущества лизинга. Риски лизинговых сделок, их
классификация и способы минимизации. Перспективы развития лизинговых операций в
России.
Тема 17. Организация процесса кредитования.
Определение организация кредитного процесса. Основные этапы кредитования.
Работа на стадии предварительных переговоров. Работа банка с кредитной заявкой
клиента. Оформление кредитного договора и выдача кредита. Контроль банка за
погашением кредита и процентов по нему. Определение кредитного досье. Порядок сбора
документов кредитного досье. Анализ документов кредитного досье. Принятие банком
решения о предоставлении кредита. Порядок открытия кредитного счета в коммерческом
банке. Условия открытия кредитного счета в коммерческом банке. Порядок и условия
закрытия кредитного счета. Заявление о закрытии кредитного счета в коммерческом
банке. Условия и порядок выдачи кредита. Размер обеспечения кредита.Условия и
порядок погашения кредита. Отсрочка погашения долг. Конфликты, возникающие в
процессе погашения кредита, и способы их разрешения.
Тема 18. Оценка кредитоспособности заемщиков
Учредительные и регистрационные документы клиента. Документация по сделке, в
том числе документы, подтверждающие финансовое положение поручителей и
залогодателей клиента, заключенные с ними договоры. Финансово-экономические
документы клиента. Документация, необходимая для проведения кредитного
мониторинга. Документация для заемщиков – физических лиц. Документация для
заемщиков – индивидуальных предпринимателей.
Определение кредитной истории. Структура кредитных историй. Виды кредитных
историй. Причины отказа кредита. Понятие кредитоспособности заемщика - физического
лица. Методы оценки кредитоспособности заемщика - физического лица. Особенности
определения кредитоспособности заемщика - физического лица. Основные показатели
кредитоспособности заемщика - физического лица. Рейтинги заемщиков - физических
лиц. Понятие кредитоспособности заемщика - юридического лица. Методы оценки
кредитоспособности заемщика - юридического лица. Особенности определения
кредитоспособности заемщика - юридического лица. Основные показатели
кредитоспособности заемщика - юридического лица. Понятие кредитоспособности
коммерческого банка. Методы оценки кредитоспособности коммерческого банка.
Основные показатели кредитоспособности коммерческих банков. Рейтинги коммерческих
банков.
Тема 19. Кредитные риски: сущность классификация, управление
Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
Центрального Банка России и коммерческих банков, а также организации кредитной
работы в коммерческих банках. Основные положения нормативно-правовых актов.
Нарушение в организации кредитной работы. Типичные ошибки при оформлении
кредитного договора или расчетов по погашению кредита, а также по формам
обеспечения возврата кредита. Ответственность коммерческих банков. Отвевственность
заемщиков - юридических и физических лиц. Понятие кредитного риска. Причины
возникновения кредитных рисков.Классификация кредитных рисков коммерческих
банков. Факторы, повышающие кредитный риск. Методы оценки кредитного риска.
Определение управления кредитными рисками коммерческих банков. Инструменты
управления кредитными рисками коммерческих банков. Механизм управления
кредитными рисками. Методы управления кредитными рисками.
Тема 20. Взыскание просроченной задолженности
Понятие просроченной задолженности. Виды просроченных задолженностей.
Мероприятия по организационной, финансовой и иной помощи банка заемщику.

Меропрития, целью которых является обеспечение возврата кредита в кратчайшие сроки.
Способы
обеспечения
возврата
просроченных
задолженностей.
Внутреннее
резервирование на возможные потери по ссудам в обеспечении возвратности кредита.
Определение кредитного мониторинга. Виды кредитного мониторинга. Принципы
кредитного мониторинга.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Б1.В.ДВ.05.02 Учет и налогообложение предпринимательской деятельности
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;
- обучение студентов методике расчета налоговой базы по налогам;
- обучение студентов методике расчета налогов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской
деятельности» направлен на развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
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

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-9
ПК-9
ПК-9

документов
Знать: методы управления торгово-технологическими процессами на
предприятии в области учета и налогообложения
Уметь:
осуществлять
управление
торгово-технологическими
процессами на предприятии в области учета и налогообложения
Владеть:
способностью
осуществлять
управление торговотехнологическими процессами в области учета и налогообложения
Знать виды финансовых стратегий предприятия
Уметь анализировать направления деятельности предприятия для
выбора финансовой стратегии
Владеть навыками разработки финансовых стратегий предприятия

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

ак. часов
Всего
5 курс, 9
семестр
22,5
22,5
22
22
10
10
12
12
0,5
0,5
185

185

185
экзамен
8,5

185
экзамен
8,5

216
6

216
6

Краткая характеристика содержания дисциплины
Раздел 1 Учет предпринимательской деятельности
Тема 1.1 Предмет и цели финансового учета. Законодательное регулирование
бухгалтерского финансового учета
Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления
экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета.
Обусловленность организации учета на предприятии требованиями пользователей
информации. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика,
области использования подготавливаемой информации. Финансовый учет как система
отражения движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности.
Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета: оценка состояния и
изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников
финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный
период, а также финансовых результатов. Система его нормативного регулирования в
России. Законодательные акты, регулирующие бухгалтерский финансовый учет.
Стандарты бухгалтерского учета (ПБУ). План счетов бухгалтерского учета как
методологический нормативный документ всей системы бухгалтерского (финансового)

учета. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия. Учетная
политика для целей бухгалтерского и налогового учета.
Тема 1.2 Учет денежных средств
Общие положения о денежной системе, наличных расчётах. Учет денежных
средств в кассе. Порядок организации учета, первичные документы. Синтетический и
аналитический учет на счете «Касса» и субсчетах: «Касса организации», «Операционная
касса», «Денежные документы», «Валютная касса». Установление организациям лимита
кассы. Инвентаризация денежных средств и денежных документов.
Общие положения о безналичных расчетах. Формы расчетов. Первичный,
аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетных счетах в банках.
Порядок открытия расчетных счетов. Договор банковского счета. Очередность
осуществления платежей с расчетного счета в случае недостаточности денежных средств
на счетах в банке.
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в
бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые
разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете. Особенности учета операций по
валютному счету. Учет операций по обязательной продаже валютной выручки. Учет
операций по покупке - продаже иностранной валюты посредством уполномоченных
банков, учет государственных облигаций и других видов ценных бумаг в иностранной
валюте. Учет экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций, учет
импортных операций. Общая схема импортных операций. Особенности учета импортных
операций через посредников. Учет поступления и реализации импортных товаров по
заключенным договорам консигнации с иностранными партнерами.
Тема 1.3 Учет расчетов с контрагентами
Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы
расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на сч.
60, метод начисления при отражении операций на сч. 60, порядок учета авансов
выданных.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета на сч.
62. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета факторинговых и
бартерных операций, расчетов с использованием векселей (выданных, полученных).
Тема 1.4 Порядок ведения учета труда и его оплаты
Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной
защите работников. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доплат,
оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера.
Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. Синтетический и
аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок составления
расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах заработной платы по ее
составу, структурным подразделениям, категориям персонала и удержаниям. Группировка
начисленной заработной платы по направлениям затрат. Основные нормативные
документы, регулирующие порядок расчетов с работниками при увольнении. Расчет
выходного пособия при увольнении. Отражение расчетов с работниками при увольнении
в регистрах бухгалтерского учета. Расчет удержаний из заработной платы работников:
налога на доходы физических лиц, по исполнительным листам, поручениям работников и
др.
Тема 1.5 Порядок ведения учета основных средств
Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. Первичный учет
поступления и выбытия основных средств. Учет поступления основных средств.
Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от источников

поступления. Организация инвентарного учета основных средств. Синтетический и
аналитический учет основных средств. Учет износа (амортизации) основных средств.
Методы начисления амортизации основных средств. Учет затрат на восстановление
(ремонт) основных средств. Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды
основных средств у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Учет
ликвидации и выбытия основных средств. Нормативные документы, регулирующие
порядок проведения инвентаризации основных средств. Инвентаризация основных
средств. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации.
Тема 1.6 Порядок ведения учета производственных запасов
Материально-производственные запасы, их состав. Первичный учет поступления и
расходования производственных запасов. Учет поступления материалов. Формирование
фактической себестоимости материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и
учета неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет отпуска материалов со
складов. Учет материалов на складах. Материалы, их классификация и виды оценок.
Методы оценки расхода материалов. Учет производственных запасов в бухгалтерии.
Методы аналитического учета материалов. Синтетический учет производственных
запасов. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам. Инвентаризация материально-производственных запасов,
учет результатов инвентаризации.
Раздел 2 Налогообложение предпринимательской деятельности
Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость
Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики.
Освобождение
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика.
Объект
налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Порядок
определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). Особенности
определения налоговых баз. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления
налога. Налоговые вычеты, порядок их применения. Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Порядок возмещения налога.
Особенности исчисления НДС иностранными организациями и физическими лицаминерезидентами РФ.
Тема 2.2 Акцизы
Экономическая сущность акцизов. Налогоплательщики. Подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие
налогообложению. Особенности освобождения от налогообложения при реализации
подакцизных товаров за пределы территории РФ. Определение налоговой базы при
реализации (передачи) или получении подакцизных товаров. Особенности определения
налоговых баз. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза.
Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции. Налоговые вычеты, порядок их
применения. Сумма акциза, подлежащая уплате или подлежащая возврату. Особенности
исчисления акцизов иностранными организациями и физическими лицами-нерезидентами
РФ.
Тема 2.3 Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе и доходных источниках
бюджетов. Фискальное и регулирующее значение налога на при быль организаций.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Классификация доходов. Доходы от
реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении
налоговой базы. Расходы, их группировка. Расходы, связанные с производством и
реализацией. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизационные
отчисления. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
Внереализационные расходы. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Доходы и расходы при методе начисления. Порядок их признания. Доходы и расходы при
кассовом методе, порядок их определения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый

период. Отчетный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и
порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей. Особенности исчисления и
уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения.
Особенности исчисления прибыли иностранными организациями.
Тема 2.4 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц и его место в налоговой системе.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Особенности определения
налоговой базы при получении доходов в идее материальной выгоды. Особенности
определения доходов отдельных категорий иностранных граждан. Налоговый период.
Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты (стандартные,
социальные, имущественные, профессиональные). Налоговые ставки. Порядок
исчисления налога. Особенности исчисления налога
в отношении отдельных видов
доходов. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация. Особенности исчисления НДФЛ
физическими лицами-нерезидентами РФ.
Тема 2.5 Имущественные налоги
Налог на имущество организаций: роль налога на имущества в формировании
дохода
региональных
и
местных
бюджетов.
Налогоплательщики.
Объект
налогообложения. Методика расчета среднегодовой стоимости имущества организаций за
отчетный период. Льготы по налогу, их классификация. Ставка налога на имущество.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Особенности исчисления налога на
имущество иностранных организаций.
Транспортный налог: налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты налога.
Местные налоги
Налог
на имущество
физических лиц: налогоплательщики. Объект
налогообложения. Льготы по налогу. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.
Порядок и сроки уплаты налога.
Земельный налог: Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объекты
налогообложения. Льготы по взиманию земельного налога и порядок их предоставления.
Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Тема 2.6 Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения: Экономическая роль упрощенной
системы налогообложения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и
прекращения применения
упрощенной
системы
налогообложения.
Объекты
налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый
период. Отчетный период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Налоговая декларация. Налоговый учет.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности:
Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый
период. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога.
Единый сельскохозяйственный налог: Общие условия применения системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единого
сельскохозяйственного налога). Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления. Порядок и
сроки уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность. Налоговая декларация.
Патентная система налогообложения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

ФТД-01 Теория и практика кооперации
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-2
знать экономическое содержание и значение кооперативного
движения,
знать потенциал кооперативного движения Российской Федерации и
других стран
Уметь анализировать сущность кооперации, специфические черты
ОК-2
различных видов кооперации,
уметь проводить анализ деятельности кооперативных организаций,
формировать суждения об эффективности их деятельности,
владеть знаниями в области формирования и анализа ресурсной базы
ОК-2
кооперации,
владеть методами анализа деятельности имеющихся кооперативных
организаций, осуществляющих различные виды деятельности.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности

ак. часов
Всего
2 курс, 3
семестр

1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
 Занятия лекционного типа
 Занятия семинарского типа (практические занятия)
 Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего

курсовая работа (проект)

др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

10,2
10
4
6
0,2

10,2
10
4
6
0,2

61,8

61,8

61,8
зачет
-

61,8
зачет
-

72
2

72
2

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Основные понятия и термины кооперации
1. Теория и история кооперации
2. Общие исторические сложившиеся экономические, социальные, политические,
финансовые, правовые, идеологические предпосылки и конкретные экономические
причины
создания
потребительских,
производственных,
кредитных
и
сбытоснабженческих кооперативов в 19 веке.
3. Общие признаки кооперативов различных видов. Демократическое управление и
контроль, материальное участие членов кооператива в образовании средств кооперативов,
лабораторная ответственность членов по обязательствам кооператива.
4. Мировой кооперативный сектор. Новая парадигма развития мировой
цивилизации и кооперативного движения.
Тема 2. Потребительская кооперация в России
1. Этапы развития потребительской кооперации в России.
2. Сущность и роль потребительской кооперации в народном хозяйстве в России в
современной период перехода к рыночной экономике.
3. Особенность потребительских кооперативов, действующих в различных сферах
национальной экономики.
Основные термины: виды кооперативов, потребительский кооператив
Тема 3. Производственная кооперация
1. Отражение производственного кооператива в Гражданском кодексе РФ и его
характеристика. Законодательное регулирование производственной кооперации. Цель и
виды деятельности производственных кооперативов.
2. Сельскохозяйственные производственные кооперативы(СПК) – горизонтальная
сельскохозяйственная кооперация.
Тема 4. Функционирование кооперативных организаций в России в рыночных
условиях
1. Значение кооперативного движения для экономического развития страны.
2. Взаимоотношение кооперативов, ассоциаций и кооперативных союзов с
органами государственной власти на федеральном, региональном и местном уровне с
муниципальными, хозяйственными и общественными структурами.
Тема 5. Основные направления развития кооперации в России, регионе, мире
1. Возрастающая роль кооперации в национальной экономике России на
современном этапе.

2. Необходимость государственной поддержки кооперативных организаций
различных направлений, как важного фактора социальной стабильности в обществе.
3. Опыт отдельных регионов России в развитии кооперативов в аграрном секторе.
4. Деятельность Международного Кооперативного Альянса. Роль Центросоюза РФ
в международном сотрудничестве.
Форма промежуточной аттестации: зачет

ФТД-02 Актуальные проблемы кооперации
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: изучение
студентами
особенностей такой
организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения
(союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и принципов кооперации,
исторической практики и современного состояния кооперативного движения в России и
зарубежных странах.
Задачами освоения дисциплины является:
- основных положений и категорий кооперации;
-основных тенденций развития кооперативного движения;
- история развития кооперации;
- внешних
и
внутренних
факторов,
влияющих
на
кооперативное
предпринимательство;
- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России;
- теоретических
основ
кооперации,
включая
потребительскую и
производственную кооперацию;
- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора
экономики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы кооперации» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-2
знать экономическое содержание и значение кооперативного
движения,
знать потенциал кооперативного движения Российской Федерации и
других стран
Уметь анализировать сущность кооперации, специфические черты
ОК-2
различных видов кооперации,
уметь проводить анализ деятельности кооперативных организаций,
формировать суждения об эффективности их деятельности,
владеть знаниями в области формирования и анализа ресурсной базы
ОК-2
кооперации,
владеть методами анализа деятельности имеющихся кооперативных
организаций, осуществляющих различные виды деятельности.
Объем дисциплины и виды учебной работы
ак. часов
Всего
3 курс,
Вид учебной деятельности
6 семестр
10,2
10,2
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
10
10
Занятия лекционного типа
4
4
Занятия семинарского типа (практические занятия)
6
6
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных
0,2
0,2
сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
61,8
61,8

теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

61,8
зачет
-

61,8
зачет
-

72
2

72
2

Краткая характеристика содержания дисциплины
Тема 1. Отрасль в структуре национальной экономики
1.Понятие отрасли. Признаки отрасли. Место отрасли в национальной экономике.
2.Отрасль и рынок. Структура рынка и разнообразие продуктов.
3.Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие.
4.Источники и причины рыночной власти. Измерение рыночной власти.
5.Отраслевой подход к управлению народным хозяйством. Взаимосвязь
отраслевого и территориального подходов к управлению.
Тема 2. Отраслевая структура рынка и диверсификация
1.Отраслевая структура рынка, логика ее развития.
2.Интеграция горизонтальная и вертикальная.
3.Диверсификация и ее направления в торговой отрасли.
4.Слияния и поглощения – горизонтальные и вертикальные.
5.Продуктовая дифференциация.
6.Виды конкуренции на рынке потребительских товаров и услуг. Неценовая
конкуренция.
7.Олигополистическая взаимосвязь и координация. Олигополистическое
ценообразование. Ценовая дискриминация
Тема 3. Структура отрасли
1.Понятие структуры отрасли. Количество предприятий в отрасли.
2.Размер предприятия и факторы, его определяющие.
3.Экономика размещения предприятий, причина размещения.
4.Концентрация производства в отрасли: причины и показатели.
5.Концентрация и олигополия.
6.Концентрация и монополия
Тема 4. Торговля и питание отраслевой аспект
1.Место отрасли торговли и питания в народном хозяйстве.
2.Структура и особенности торговой отрасли.
3.Принципы построения, формы и особенности торговых организаций.
4.Роль потребительской кооперации в формировании и функционировании
отрасли. Отраслевая структура потребительской кооперации.
5.Размещение предприятий торговли. Факторы, оказывающие влияние на их
размещение.
Тема 5. Отрасль и эффективность функционирования экономики
1.Роль отрасли в формировании социальных и экономических результатов
функционирования народного хозяйства.
2.Взаимосвязь отраслевой структуры экономики и эффективности.
3.Взаимозависимость и противоречия в системе экономических интересов
субъектов рынка.
4.Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли.
Форма промежуточной аттестации: зачет

ФТД-03 Русский язык и культура речи
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: развитие общей культуры речевого общения,
формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и
сферах функционирования языка, овладение правилами и приемами публичной речи,
повышение общей грамотности устной и письменной речи.
Задачами освоения дисциплины является:
- изложение норм современного русского литературного языка, теоретических основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств (правильности,
чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и богатства речи);
- раскрытие функционально-стилистического богатства русского литературного
языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой
дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и стиля
инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции в
официально-деловом стиле и др.);
- обучение сознательному и целесообразному отбору языковых средств разных
уровней в устной и письменной речи;
- развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой
речи;
- изучения правил языкового оформления документов различных жанров;
- повышения общей языковой грамотности студентов в устной и письменной
формах речи;
- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными
материалами;
- формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в
системе современных социальных ценностей.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» направлен на
развитие следующих компетенций:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код компетенции)
ОК-3
знать: основы коммуникативных навыков на русском языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
уметь: осуществлять
межкультурное
и
межличностное
ОК-3
взаимодействие в устной и письменной форме
владеть: коммуникационными навыками в устной и письменной
ОК-3
формах для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практические занятия)
Занятия семинарского типа (лабораторные работы)
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных

ак. часов
2 курс, 3
семестр
10,2
10,2
10
10
4
4
6
6
0,2
0,2

Всего

сессий
2. Самостоятельная работа обучающегося в период
теоретического обучения, всего
курсовая работа (проект)
др. формы самостоятельной работы
3. Промежуточная аттестация:
4. Самостоятельная работа для подготовки к экзаменам, т. ч.
групповые и индивидуальные консультации
ИТОГО:
часов
Общая трудоемкость
Зач. ед.

61,8

61,8

61,8
зачет
-

61,8
зачет
-

72
2

72
2

Краткая характеристика содержания дисциплины
Современный русский литературный язык и культура речи
Стилистика. Функциональные стили русского литературного языка Деловой
русский язык. Устная и письменная деловая речь.
Деловой речевой этикет.
Риторика. Виды публичной речи. Публичное выступление. Основные средства
выразительности в ораторской речи
Форма промежуточной аттестации: зачет

