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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

1.1. Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение знаниями 

фундаментальных мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой 

деятельности, философских аспектов в формировании и развитии личности. 

1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

– сформировать систему знаний по философии, по историко-философскому  

процессу, альтернативных философских концепций и идей; 

– сформировать готовность и способность к философской методологии, позволяющей 

иметь собственную философскую позицию по важнейшим проблемам науки в целом и 

современного педагогического образования в частности. 

– развить умения и навыки и компетенции абстрактного мышления; формирование у 

студентов навыков общения с коллективом. 

– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предусмотренных настоящей рабочей программой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» (Б1.О.01.02) изучается в 3 семестре и относится к обязательной 

части Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). Для успешного освоения настоящей 

дисциплины обучающиеся должны освоить следующие дисциплины в рамках школьного 

и 2 курса вузовского обучения: 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: основные исторические этапы развития философии; специальные методы 

философского анализа проблем. 

уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; определять 

интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

владеть навыками: постановки,    анализа    и аргументированного  обсуждения  

философских проблем   и   их   роли   в   профессиональной деятельности; навыками и  

приемами  критического  анализа сложившихся в истории философии концепций и 

подходов; осуществления поиска информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; при обработке информации отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать 

свои выводы и точку зрения; рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: современные и фундаментальные философские проблемы; формы и методы 

научного познания, их эволюцию; принципы ведения дискуссии в условиях плюрализма 

мнений; морально-этические нормы правила поведения современного учителя. 

уметь: отмечать и анализировать особенности межкультурного взаимодействия 

(преимущества возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, 



религиозных и ценностных систем; предлагать способы преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном взаимодействии. 

владеть: определять условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом исторического наследия различных 

социокультурных традиций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Тема № 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая. 

Тема № 3. Античная философия. 

Тема № 4. Средневековая западноевропейская философия. 

Тема № 5. Арабо-мусульманская средневековая философия. 

Тема № 6. Европейская философия эпохи Возрождения. 

Тема № 7. Философия Нового времени XVII века и эпохи Просвещения XVIII века. 

Тема № 8. Немецкая классическая философия. 

Тема № 9. Постклассическая философия.   

Тема № 10. Современная философия. 

Тема № 11. История русской философии. 

Тема 12. Философия бытия. 

Тема № 13. Происхождение и сущность сознания. 

Тема № 14. Философия познания. 

Тема № 15. Философия человека и социальная философия. 

Тема № 16. Философские проблемы образования. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен 

 

7. Авторы: Сугаипова Э.И.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «30» апреля   2021 г. 

 

Заведующий кафедрой  __   Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.01.03 Практикум по финансовой грамотности 

(Мировоззренческий модуль) 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» является новой областью знаний 

для студентов, призванной удовлетворить потребности современного общества и 

государства в формировании у студентов универсальной компетенции - способности 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Основной задачей изучения дисциплины «Практикум по финансовой грамотности» 



является формирование  у  обучающихся компетенций,  составляющих  основу  

финансовой грамотности и осознанного выбора при принятии ответственных финансовых 

решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
УК-1; УК-10. 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Понимает базовые естественнонаучные категории и концепции. 

УК-1.2. Применяет научного анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений и 

знаний. 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности УК 10.1 Понимает базовые основы функционирования экономики и поведения экономических субъектов 

3. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  
Знать: - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть: - естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности 

Знать -  составные элементы экономических явлений и показателей; 

- основные экономические проблемы и методологические подходы к их описанию; 

Уметь - интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

- определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели; 

Владеть - методами анализа экономических процессов и явлений; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема 1.Общеэкономические основы финансовой грамотности.  

Тема 2. Экономика и финансы домохозяйства. 

Тема 3. Денежная система и денежный рынок.  

Тема 4. Банковская система и кредитный рынок РФ. Банковская система РФ: понятие, 

уровни, функции, принципы построения и функционирования.  

Тема 5. Фондовый рынок и инвестиционные институты.  

Тема 6. Финансовая грамотность в сфере страхования.  



Тема 7.Система социальной защиты и социального обеспечения в РФ.  

Тема 8. Налогообложение домохозяйств.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 

 

7. Авторы: Джабраилова Л.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.О.02.01) «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого 

входит дисциплина «Русский язык и культура речи», – является 

формирование современной языковой личности, развитие коммуникативной 

компетенции студента посредством повышения уровня практического 

владения современным русским литературным языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной разновидностях. 

Основные задачи курса: 

- расширить знания о системе норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  

- сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, 

предотвращения и корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для 

устного или письменного изложения; 

- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях 

общения; 

- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной 

и письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

 

2. Место дисциплины  в структуре оп  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

блока 1 (Б1.О.02.01) учебного плана основной образовательной программы 

подготовки бакалавров направления 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг» изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины «Русский 



язык и культура речи» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

 

УК

-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения 

Знает:  

– основные нормы русского 

языка в области устной и 

письменной речи;  

– основные особенности 

лингвистической системы 

русского языка;  

– основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма как 

видов речевой деятельности;  

– основные модели речевого 

поведения;  

– основы речевых жанров, 

актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства 

создания вербальных и 

невербальных текстов в 

различных ситуациях 

личного и профессионально 

значимого общения 

умеет:  

– реализовывать различные 

виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 



на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

русском языке;  

– создавать и редактировать 

тексты основных жанров 

деловой речи 

владеет:  

– различными видами и 

приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

– приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного 

общения; 

– мастерством публичных 

выступлений в учебно-

научных ситуациях 

общения;  

– способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в конкретной 

ситуации общения;  

– языковыми средствами 

для достижения 

профессиональных целей в 

общении на русском языке 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 ч./2 з.е. 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

Русский язык в современном мире. Язык и речь. Литературный язык – основа 

культуры речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект 

культуры речи. Речевой этикет. 

Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

Лексические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и 

характеристики. 

Культура ораторской речи 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

 

6. Формы промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 



 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 28.05.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.02.02 «Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения 

специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности.  

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

      • постановка произношения; 

      • усвоение правил чтения; 

      • усвоение правил орфографии и пунктуации; 

      • развитие техники чтения; 

      • усвоение лексического минимума;  

      • автоматизация навыков устной и письменной речи; 

      • усвоение основных правил грамматики; 

      • развитие навыков аудирования и говорения; 

      • усвоение основных правил адекватности перевода; 

      • обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.02.02) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный") по направлению 

подготовки 38.03.06 - «Торговое дело».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:   

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные 

категории и понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; 

уметь: пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 



профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 

владеть: способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет___8_ зачетных единиц (288 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Раздел 1. Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения. 

Раздел 2. Вводный курс. Личные местоимения в именительном падеже. Личные 

местоимения в объектном падеже. Притяжательные и указательные местоимения. Глагол 

to be. Оборот have (has) got. Имя существительное. Множественное число 

существительных. Род имен сущ. Притяжательный падеж имен сущ. Артикли. Порядок 

слов в предложении. Повелительное наклонение. Формальное подлежащее it. Оборот there 

is/there are. Topic: Our classroom.  Present Simple. Общие, альтернативные и специальные 

вопросы. Topic: “About myself”. Present Continuous Tense. Topic: “My Family”. Предлоги 

места, направления и времени. 

Раздел 3. Основной курс. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Неопределенные местоимения much, little, many, few. Topic: “My friend”. Past Simple. 

Topic: “My Working Day”. Прошедшее время неправильных глаголов. Future Simple. Текст 

“Great Britain”. Будущее и прошедшее время группы Continuous. Present Perfect. Topic: 

“My Day Off”. Past Perfect. Topic: “London”. Future Perfect. Модальные глаголы. Future-in-

the Past. Согласование времен. Неличные формы глагола. Topic: “Education in Great 

Britain”. Времена группы Perfect Continuous. Прямая и косвенная речь. Topic: “British 

Traditions and Customs”. Страдательный залог. Условные предложения. Topic: “The 

Political System of Great Britain”. Инфинитивные и герундиальные конструкции. 

Конструкция «Сложное дополнение». Конструкция «Сложное подлежащее». Устойчивые 

выражения в английском языке. Dialogue «Talking about Future Profession». Простые, 

составные и групповые предлоги. Субстантивация прилагательных. Выражение 

модальности в прошедшем и будущем времени. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 1, форма аттестации – зачет 

Семестр 2, форма аттестации – зачет 

Семестр 3, форма аттестации – зачет 

Семестр 4, форма аттестации – экзамен  

7. Авторы: Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  

 

Заведующий кафедрой  Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

                                                                       

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.02.03 



«Этика делового общения и правила ведения переговоров» 

(Коммуникативный модуль) 
(наименование дисциплины (модуля) 

 

3. Цель изучения дисциплины «Этика делового общения и правила ведения 

переговоров» подготовка выпускников, владеющих знаниями о сущности коммуникации 

в профессиональной сфере, этических принципах и нормах взаимодействия и умеющих 

их использовать в практической деятельности. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.04 «Этика делового общения и правила ведения переговоров» 

относится к организационно-управленческому модулю, основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» 

направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

- УК-3  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: основные правила и условия для организации эффективной командной работы; 

базовые принципы, определяющие план действий для достижения поставленной цели.  

уметь: осуществлять руководство членами команды, распределяя и делегируя полномочия 

между ними для достижения наиболее быстрого и лучшего результата.  

владеть: навыками грамотной и эффективной организации, координации и руководства 

командным взаимодействием при решении профессиональных задач для достижения 

поставленной цели. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108/3 

часов) 

 

7. Основные разделы дисциплины (модуля): 
- Предмет и задачи курса 

- Этика как наука 

- Понятие о профессиональной этике 

- Назначение профессиональной этики 

- Этика бизнеса 

- Управленческая этика 

- Особенности делового общения 

- Функционально-смысловые типы речи 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 
 

9. Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): Физическая культура 

 

Цель и задачи дисциплины (модуля): Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в базовая часть «модули» - Б1.О.03.03 Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра. Курс «физическая культура и спорт» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология», 

«Физиология», «Анатомия». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни: 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы (УК6.1); 

- понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда (УК6.2); 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, и личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК6.3). 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

- Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни (УК7.1); 

- Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности (УК7.2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

- основные приемы эффективного управления собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: 

- эффективно планировать и контролировать собственное время; 

- использовать методы само регуляции, саморазвития и самообучения. Владеть: 

- методами управления собственным временем. - технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; - методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

Знать: 

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 



- научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля жизни. 

Уметь: 

- применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часа) 
5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

6. Авторы: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 1 от «27» августа 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой   Хажмухамбетова Ш.Ж. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.02 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

профиль подготовки «Маркетинг» 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, 

оказывать само- и взаимопомощь. 

2. Место  

дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части Б.1.Б.12. 

общепрофессиональных дисциплин медико-биологического блока 

и является одной из важнейших для подготовки бакалавров по 

профилям «Биология» и «Экология» направления 44.03.05 - 

Педагогическое образование 

3. Формируемые 

компетенции 

УК-7.УК-8,ПК-5 

4. Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины   

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- критерии психической и физиологической адаптации и 

дезадаптации; факторы психогенного риска; основы психологии 



безопасности, физиологии и рациональные условия деятельности; 

условия сохранения физического, психического и 

психологического здоровья человека; 

- особенности индивидуального и группового поведения при 

авариях и катастрофах, особенности проявления состояний стресса 

и паники, правила и приемы регулирования аффективных 

состояний, страха, агрессии и др.; 

- закономерности, принципы, механизмы и приемы развития 

субъективного отношения к собственной безопасности 

жизнедеятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

- оказывать первую доврачебную и психологическую помощь 

людям, попавшим к кризисные и экстремальные ситуации; 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и  

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

- приемами оказания доврачебной помощи; 

- способами оказания экстренной психологической помощи в 

кризисных и экстремальных ситуациях. 

5. Содержание 

дисциплины 

Стихийные бедствия и их последствия 

ЧС и их классификация 

ЧС техногенного характерв 

ЧС социального характера 

ЧС экологическрго характера 

ЧС биологического характера 

ГО.структура и задачи 

Оружие массового поражения 

6. Виды учебной 

работы 

 лекции, практические занятия 

7. Объем 

дисциплины 

72/2 зачетных единиц.   

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 



      Цель дисциплины - ознакомление  студентов  с  теоретическими основами  и  

получение  практических  навыков  линейной  алгебры  и  аналитической геометрии,  

необходимые  для  решения  математических  и  экономических  задач,  для подготовки  к  

расчетно-экономической,  аналитической  и  научно-исследовательской  

Основные задачи изучения дисциплины: 

Основная терминология, определение видов матрицы. Равенство матриц. Линейные  

действия  над  матрицами.  Линейная  зависимость  и  независимость  над  матрицами. 

Умножение  матриц,  свойства.  Элементарные  преобразования  строк  матриц.  Обратная  

матрица.  Определители  матриц  второго  и  третьего  порядка.  Свойства  определителей.  

Решение  систем  уравнений  различными  методами.  Задачи  на  координатной  

плоскости. Прямоугольные  координаты  в  пространстве.  Понятие  вектора.  

Произведения  векторов. Линейно-независимые  вектора  и  базис  линейного  

пространства.  Преобразования координат  при  переходе  к  новому  базису.  

Подпространства  и  решения  системы однородных  уравнений.  Линейные  

преобразования.  Общее  уравнение  прямой, геометрический  смысл  коэффициентов  

общего  уравнения.  Параметрическое  и каноническое  уравнение  прямой.  Взаимное  

расположение  прямых  на  плоскости.  Виды уравнений  плоскости.  Взаимное  

расположение  плоскостей.  Прямая  в  пространстве. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» (Б1.О.04.01) относится к базовой части учебного плана по  

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 1 и 2 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 1 и 2 семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации и применять 

системный подход для решения поставленных задач.  

ОПК-2. Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; 

возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

Уметь: 

классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся; применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения. 

Владеть: 



навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; методами (первичного) 

выявления детей с особыми образовательными потребностями; навыками оказания 

адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления мониторинга личностных характеристик; 

навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

так же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетные 

единицы (288 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Основные принципы и этапы математического моделирования. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры. 

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление. 

Раздел 5. Интегральное исчисление. 

Раздел 6. Элементы дискретной математики. 

Раздел 7. Основы теории вероятностей. 

6. Формы контроля успеваемости: зачет, экзамен для студентов очной формы 

обучения и для студентов заочной формы обучения. 

7. Авторы: Элипханов Абдул-Вахид Имеляевич, ст. преподаватель  

 

Программа одобрена на заседании кафедры  
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                                                                                               к.ф-м.н., доцент      

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.02  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля Экономика) 
Подготовка всесторонне эрудированного специалиста способного поддерживать 

коммуникацию в ситуациях повседневного и делового общения иностранном языке на 

уровне, предусмотренном программой ̆бакалавриата по направлению «Торговое дело». 

      Задачами изучения дисциплины "Экономическая теория" является: 

- приобретение знаний об основах рыночных отношений; факторах, определяющих 

поведение потребителя и производителя на рынке товаров (услуг) и рынках факторов 

производства; 

- получение представлений о деятельности фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

- изучение основ функционирования национальной экономики; 

- изучение причин макроэкономической нестабильности рыночного хозяйства 

(безработицы, инфляции) и возможностей государства по стабилизации экономики; 

- приобретение навыков практического применения методов микро- и макроанализа, 

экономической оценки организационно-технических процессов и решений. 

2.Место дисциплины в структуре (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.О.04.02) относится к базовой части учебного 

плана. Экономическая теория является базовой дисциплиной для изучения специальных 

экономических курсов. Является методологической, фундаментальной дисциплиной, 



формирующей мировоззрение, гражданскую позицию и активность специалиста, его 

убеждения, жизненные стремления, мотивацию практической деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; УК-10 Способен 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; ОПК-1 Способен применять знания экономической и управленческой 

теории при решении оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и административно-управленческой сферах; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета показателей в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной; 

       В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

УК 10.1 Знать - объективные основы функционирования экономики и поведения 

экономических субъектов; 

УК 10.2 - сущность и составные элементы экономических явлений и показателей; 

УК 10.3 - основные экономические проблемы и методологические подходы к их 

описанию; 

УК 10.4 Уметь - интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с 

базовыми экономическими категориями; 

УК 10.5 - определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов; 

УК 10.6 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели; 

УК 10.7 Владеть - методами анализа экономических процессов и явлений; 

УК 10.8 - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, законы и теории, макро- и 

микроэкономические показатели, организационно-правовые формы предприятий, 

статистические методы оценки и прогнозирования;  



ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, метрологии и оценки 

соответствия; основополагающие товароведные характеристики, виды, формы и средства 

товарной информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-правовую базу 

маркетинговой деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин. 

ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, определенными в предшествующих 

дисциплинах, экономическими, статистическими, товароведными и управленческими 

методами, а также информационными технологиями и нормативно-правовой базой 

профессиональной деятельности 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые 

для целей анализа торгово-хозяйственной деятельности предприятия; 

ПК 1.2 - современные методы и приемы аналитической обработки данных. 

ПК 1.3 Уметь: 

- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях; 

ПК 1.4 - формировать показатели, характеризующие торгово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

ПК 1.5 - анализировать и оценивать информацию, технологические процессы, 

организационную деятельность 

ПК 1.6 Владеть: 

- навыками использования технических приемов торгово-экономического анализа с целью 

повышения эффективности деятельности организации. 

ПК 1.7 - способами идентификации проблем при управлении производственными и 

логистическими процессами, рисками в области снабжения, хранения и движения запасов 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (288 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

введение в экономическую теорию. 

предмет и метод экономической теории. основные исторические (экономические) школы. 

экономические ресурсы и потребности. 

проблема выбора в экономике. системы организации общественного хозяйства 

микроэкономика. 

общая характеристика рыночной системы. конкуренция и монополия 

структура бизнеса. предпринимательство. бизнес-план. издержки и доходы фирмы. рынки 

факторов производства. ссудный процент, рента, заработная плата. 

макроэкономика.  

макроэкономические показатели развития национального производства.  

валовой национальный продукт. макроэкономическая нестабильность, безработица, 

инфляция. 

деньги и кредитно-денежная политика. бюджет. налоги. фискальная политика. социальная 

политика государства. экономический рост 

международная торговля. международная валютная система. переходная экономика 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 



7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля Экономика) 
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимания сущности и роли 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, знании ̆исторической ̆и этической̆ 

перспективы развития бухгалтерской̆ профессии, теоретических и практических основ 

учета и анализа. Получение общего представления о направлениях и методах анализа в 

экономике, приобретения навыков анализа различных сторон деятельности субъектов 

рыночной ̆экономики. 

               Задачами изучения дисциплины является: 

 освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на основе данных бухгалтерского учета;  

 получение практических навыков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 формирование и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей; 

 использование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

соответствующих управленческих решений 

2. Место дисциплины в структуре (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» (Б1.О.04.03) относится 

к базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-1- способностью 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета показателей в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной; 

          В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 



УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые 

для целей анализа торгово-хозяйственной деятельности предприятия; 

ПК 1.2 - современные методы и приемы аналитической обработки данных. 

ПК 1.3 Уметь: 

- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях; 

ПК 1.4 - формировать показатели, характеризующие торгово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

ПК 1.5 - анализировать и оценивать информацию, технологические процессы, 

организационную деятельность 

ПК 1.6 Владеть: 

- навыками использования технических приемов торгово-экономического анализа с целью 

повышения эффективности деятельности организации. 

ПК 1.7 - способами идентификации проблем при управлении производственными и 

логистическими процессами, рисками в области снабжения, хранения и движения запасов. 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 Понятие, предмет и метод бухгалтерского учета.  Понятие о счетах бухгалтерского учета.  

Основы организации бухгалтерского учета.  Понятие и учет капитала организации. 

 Учет финансовых вложений. Учет нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.04  ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  (МОДУЛЯ Экономика) 
Целью дисциплины является углубление теоретических знании ̆ студентов в области 

Методы прогнозирования в маркетинге, получение общего представления изучение 

широкого спектра видов цен и методов ценообразования в рыночной̆ экономике, 

формирование у студентов экономического мышления и умения использовать знание 

основ Методы прогнозирования в маркетинге в практической ̆деятельности. 

Задачами изучения дисциплины "Методы прогнозирования в маркетинге" 

является: 

 получение теоретических знаний в области методологии Методы прогнозирования в 

маркетингев рыночных условиях; 



 анализ ценовой стратегии и тактики установления цен на рынках конкретных товаров и 

услуг; 

 рассмотрение техники расчета цены, определения надбавок с учетом различных 

прогнозирующих факторов; 

 изучение особенностей ценообразования в РФ на мировом рынке; 

 определение порядка регулирования цен. 

 

2. Место дисциплины в структуре (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы прогнозирования в маркетинге» (Б1.О.04.17) относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-3 Способен 

анализировать и содержательно объяснять природу торгово-экономических процессов; 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета показателей в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной; ПК-2 способностью 

использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые 

для целей анализа торгово-хозяйственной деятельности предприятия; 

ПК 1.2 - современные методы и приемы аналитической обработки данных. 



ПК 1.3 Уметь: 

- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях; 

ПК 1.4 - формировать показатели, характеризующие торгово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

ПК 1.5 - анализировать и оценивать информацию, технологические процессы, 

организационную деятельность 

ПК 1.6 Владеть: 

- навыками использования технических приемов торгово-экономического анализа с целью 

повышения эффективности деятельности организации. 

ПК 1.7 - способами идентификации проблем при управлении производственными и 

логистическими процессами, рисками в области снабжения, хранения и движения запасов 

ПК 2.1 Знать: - способы получения необходимых данных для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета, основные источники экономической, 

социальной, управленческой информации 

ПК 2.2 - систему показателей информационного обзора и аналитического отчета, 

основные инструменты анализа экономических показателей, содержащихся в 

отечественных и зарубежных источниках информации 

ПК 2.3 - содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей 

отчетности 

ПК 2.4 Уметь: - находить данные для составления информационного обзора, 

анализировать и оценить значимость статистической и экономической информации 

ПК 2.5 - систематизировать и обобщать экономическую информацию для подготовки 

аналитического отчета 

ПК 2.6 - подготовить аналитический отчет 

ПК 2.7 Владеть: - навыками сбора информации для подготовки информационного обзора 

и аналитического отчета, а также установления взаимосвязи экономических показателей 

ПК 2.8 - методами исследования отечественных и зарубежных источников, проведения их 

комплексного экономического анализа на различных уровнях 

ПК 2. 9 - навыками прогнозирования изменений показателей, полученных из открытых 

российских и зарубежных источников 

  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (180 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Необходимость, возникновение, сущность и функции денег. Денежный оборот и его 

структура. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.     Налично-

денежный оборот и денежное обращение. Сущность, элементы и типы денежных систем. 

Сущность  инфляции,  формы  ее  проявления  и  методы  стабилизации  денежного 

обращения. Необходимость, сущность, функции кредита . Формы кредита  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.05   НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 



 

1. Цель освоения дисциплины (модуля Экономика) 
Цель формирование теоретических знании ̆ и практических навыков при расчете 

налоговых ставок. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой системы 

Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран;  

 обоснование основных направлений налоговой политики России; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения;  

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета налоговых 

платежей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налоговая система» (Б1.О.04.05) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 ОПК- 3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК-1.1. Знать виды, методы и концепции критического анализа. 

УК-1.2. Уметь применять виды, методы и концепции критического анализа при выработке 

плана действий в проблемных ситуациях. 

УК-1.3. Владеть основными принципами, определяющими цель и стратегию решения 

сложных ситуаций. 

Знать:  

-основные методы математического анализа и моделирования;  

- основы теоретического и экспериментального исследования коммерческой деятельности 

Уметь:  

- применять основные методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности;  

- проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной деятельности 

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в области 

планирования коммерческой деятельности организации. 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108академ. часов). 



5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 Методология налогообложения. Налоговая система и налоговый контроль. 

Налог на доходы физических лиц. Налогообложение физических и юридических лиц. 

Вносы в фонды социального страхования. Налогообложение природопользования. 

Специальные налоговые режимы. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.06 «Менеджмент» 

(Общепрофессиональный модуль) 

 

1.Цель учебного курса «Менеджмент» – освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация и 

закрепление основ теории и практики управления предприятиями в  современных 

условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента,  

ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях отраслевой 

конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических отношений требует 

подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных новыми знаниями и 

умениями, владеющими современным аппаратом для решения принципиально новых 

задач. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.04.06 «Менеджмент» (Общепрофессиональный модуль), входит в 

базовую часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения. Учебная дисциплина «Менеджмент» изучается на 1 курсе. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1; ОПК-1; ОПК-4. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 



владеть:  

-естественнонаучным языком; 

-различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц (288/8 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема 1 Введение в менеджмент. 

Тема 2. История менеджмента 

Тема 3. Организация как система управления.  

Тема 4. Функции менеджмента 

Тема 5. Методы управления. 

Тема 6. Процесс принятия управленческих решений. 

Тема 7. Групповая динамика.  

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 

рубежных контроля, зачет и экзамен.  

 

7.Авторы: Джабраилова Л.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.07 Статистика 

Общепрофессиональный модуль 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

Целями освоения дисциплины Статистика являются формирование у обучающихся 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в 

процессе изучения разделов общей теории статистики и раздела социально-

экономической статистики. 

Задачами изучения дисциплины "Статистика" является: 

 изучение актуальных методов сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных 

результатов для оценки социально-экономических явлений, и процессов на макро- и 

микроэкономическом уровнях; 

 использование технических средств для регистрации, обработки и представления 

информации в табличной, графической и других формах; 

 грамотное оформление и правильное чтение исходных статистических данных о 

социально-экономических явлениях и процессах, представленных в табличной, 

графической и других формах; 

 использование базовых знаний и умений использования информационных технологий 

(Приложения Excel) в решении статистических задач; 

 проведение оценочных процедур и расчёт обобщающих показателей, их интерпретация 

и графическая иллюстрация; 

 формирование профессиональных знаний и умений в области исследования социально-

экономических явлений и процессов на макро- и микроэкономическом уровнях;  



 подготовка специалистов, владеющих современной методологией статистической 

оценки и анализа социально-экономических процессов,  

формирование практических навыков в области методологии и методики статистического 

исследования на основе практически значимых методов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика» (Б1.О.04.07) относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-1 Способен 

применять знания экономической и управленческой теории при решении оперативных и 

тактических задач в торгово-экономической, торгово-организационной, торгово-

технологической и административно-управленческой сферах; ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения оперативных и 

тактических задач в сфере профессиональной деятельности; ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета показателей в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной; ПК-2- способностью использовать отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их 

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, законы и теории, макро- и 

микроэкономические показатели, организационно-правовые формы предприятий, 

статистические методы оценки и прогнозирования;  

ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, метрологии и оценки 

соответствия; основополагающие товароведные характеристики, виды, формы и средства 

товарной информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-правовую базу 

маркетинговой деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин. 



ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, определенными в предшествующих 

дисциплинах, экономическими, статистическими, товароведными и управленческими 

методами, а также информационными технологиями и нормативно-правовой базой 

профессиональной деятельности 

ОПК 2.1 Знать: - способы сбора информации; 

ОПК 2.2 - методы обработки данных, необходимых для решения оперативных и 

тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.3 Уметь: - осуществлять сбор, обработку и анализ информационных данных; 

ОПК 2.4 - анализировать данные, необходимые для решения оперативных и тактических 

задач профессиональных задач. 

ОПК 2.5 Владеть: - технологией сбора первичной и вторичной маркетинговой 

информации; 

ОПК 2.6 - методами обработки данных, необходимых для решения оперативных и 

тактических задач профессиональных задач; 

ОПК 2.7 - методами сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые 

для целей анализа торгово-хозяйственной деятельности предприятия; 

ПК 1.2 - современные методы и приемы аналитической обработки данных. 

ПК 1.3 Уметь: 

- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно представить процесс 

проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в организациях; 

ПК 1.4 - формировать показатели, характеризующие торгово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

ПК 1.5 - анализировать и оценивать информацию, технологические процессы, 

организационную деятельность 

ПК 1.6 Владеть: 

- навыками использования технических приемов торгово-экономического анализа с целью 

повышения эффективности деятельности организации. 

ПК 1.7 - способами идентификации проблем при управлении производственными и 

логистическими процессами, рисками в области снабжения, хранения и движения запасов 

ПК 2.1 Знать: - способы получения необходимых данных для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета, основные источники экономической, 

социальной, управленческой информации 

ПК 2.2 - систему показателей информационного обзора и аналитического отчета, 

основные инструменты анализа экономических показателей, содержащихся в 

отечественных и зарубежных источниках информации 

ПК 2.3 - содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей 

отчетности 

ПК 2.4 Уметь: - находить данные для составления информационного обзора, 

анализировать и оценить значимость статистической и экономической информации 

ПК 2.5 - систематизировать и обобщать экономическую информацию для подготовки 

аналитического отчета 

ПК 2.6 - подготовить аналитический отчет 

ПК 2.7 Владеть: - навыками сбора информации для подготовки информационного обзора 

и аналитического отчета, а также установления взаимосвязи экономических показателей 

ПК 2.8 - методами исследования отечественных и зарубежных источников, проведения их 

комплексного экономического анализа на различных уровнях 

ПК 2. 9 - навыками прогнозирования изменений показателей, полученных из открытых 

российских и зарубежных источников 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (108 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 



 Общая теория статистики. статистика как наука и дисциплина 

группировки и сводка как второй этап статистического исследования 

ряды динамики в статистике 

статистическое изучение взаимосвязи социально-¬экономических явлений 

социально-экономическая статистика 

статистический анализ использования основных и оборотных средств организации 

статистические показатели безубыточности производственной деятельности организации 

статистика государственного бюджета 

статистика инвестиционной деятельности  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.09  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Общепрофессиональный модуль 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  (МОДУЛЯ Экономика) 
Целью дисциплины является углубление теоретических знании ̆ студентов в области 

ценообразования, получение общего представления изучение широкого спектра видов цен 

и методов ценообразования в рыночной ̆ экономике, формирование у студентов 

экономического мышления и умения использовать знание основ ценообразования в 

практической̆ деятельности. 

Задачами изучения дисциплины "Ценообразование" является: 

 получение теоретических знаний в области методологии ценообразования в рыночных 

условиях; 

 анализ ценовой стратегии и тактики установления цен на рынках конкретных товаров и 

услуг; 

 рассмотрение техники расчета цены, определения надбавок с учетом различных 

ценообразующих факторов; 

 изучение особенностей ценообразования в РФ на мировом рынке; 

 определение порядка регулирования цен. 

 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Ценообразование» (Б1.О.04.09 ) относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-4 Способен 

предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 



УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК 4.1 Знать: - организационно-управленческие решения, применяемые в 

профессиональной деятельности; 

ОПК 4.2 - принципы организации маркетинга на предприятии;  

ОПК 4.3 - методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений 

организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных 

ситуациях.  

ОПК 4.4 Уметь: - находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

ОПК 4.5 - проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и 

анализировать возможности и риски, брать на себя ответственность за принятие 

организационно-управленческих решений, применяемые в профессиональной 

деятельности;  

ОПК 4.6 Владеть: - способностью находить организационно-управленческие решения; 

ОПК 4.7 - методами принятия управленческих решений в профессиональной 

деятельности; 

ОПК 4.8 - навыками разработки организационно управленческих решений, анализа 

возможных последствий, оценки эффективности принятых решений. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (108 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Цена как экономическая категория. Система цен и их классификация 

ценообразующие факторы. структура рынка и ценообразование 

ценовая политика. ценообразование на транспортные услуги  

регулируемые цены.  ценообразование и инфляция 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет с оценкой. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.10 Технология инклюзивного взаимодействия 

(Профессиональный модуль) 

1.Целью освоения учебной дисциплины Технология инклюзивного взаимодействия 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций. Подготовка 



бакалавра к решению типовых задач в области коррекционно-педагогической, 

исследовательской и культурно- просветительской деятельности и формирование 

представлений о современном состоянии инклюзивного образования в России и за 

рубежом, а также формирование знаний о возможных формах организации, содержании 

и направлениях коррекционно-педагогического воздействия на детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных учреждений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.О.04.10 «Технология инклюзивного взаимодействия» относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной по 

выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах  

3. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основные категории инклюзивной педагогики и психологии для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах; 

- технологии коммуникации в устной и письменной форме в условиях инклюзивной среды 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Уметь: - решать проблемы обучения и развития личности с различными видами 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

-организовать профессиональную деятельность на основе и с учетом индивидуально-

психологических и индивидуально-личностных особенностей людей с ОВЗ и особыми 

образовательными нуждами; 

Владеть -технологиями коммуникации в устной и письменной форме в условиях 

инклюзивной среды для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- технологиями управления персоналом с учетом особых образовательных нужд 

работников с различными видами ОВЗ. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы (72/2 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
- Определение инклюзивного образования. Этико-методологические аспекты 

инклюзивного и интегрированного образования обучения. 

- Организация инклюзивного воспитания и обучения детей с особыми возможностями 

здоровья в раннем и дошкольном возрасте общеобразовательного (интегрированного) 

класса. 

- Оказание коррекционной помощи детям с особыми возможностями здоровья 

специалистами службы сопровождения в условиях массовой школы и в классах 

коррекционно- педагогической поддержки. 

- Развитие и коррекция детей с особыми образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования. 

- Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного обучения детей с 

разными образовательными потребностями. 

- Взаимодействие школы и семьи при организации инклюзивного обучения. 

 



5.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: ст. преп. Мусаева З.С. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.11  Маркетинг взаимоотношений 

(Общепрофессиональный модуль) 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.01.13 «Бизнес-планирование» относится к организационно-

управленческому модулю, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
: УК-3; УК-10. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-10; Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности;; 

3. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: - УК 3.1 Знать: - способы работы в команде; 

УК 3.2 - способы личностного развития с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

уметь- УК 3.3 Уметь: - применять способы командного взаимодействия, 

предусматривающего толерантное восприятие социальных, культурных и личностных 

различий; 

УК 3.4 - осуществлять личностное развитие с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

владеть: УК 3.5 Владеть: - навыками работы в команде; 

УК 3.6 - приемами личностного развития с учетом возможностей командного 

взаимодействия, толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

Знать - объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

субъектов; - сущность и составные элементы экономических явлений и показателей;  

- основные экономические проблемы и методологические подходы к их описанию;  

Уметь - интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями;  

- определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов; - 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели;  

Владеть - методами анализа экономических процессов и явлений;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 



стандартных теоретических моделей; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема 1. Теоретические основы маркетинга взаимоотношений 

Тема 2. Роль и значимость клиента в маркетинге взаимоотношений 

Тема 3. Основные факторы и методы, определяющие ценность клиента в маркетинге 

взаимоотношений 

Тема 4. Менеджмент взаимоотношений организации и клиентов. 

Тема 5 Развитие клиентской базы организации. Организация клиентоориентированного 

управления организацией.  

Тема 6. Основные задачи организации управления организацией. Структура управления 

организацией. Пирамида управления. 

Тема 7. Маркетинговый инструментарий управления взаимоотношениями с целевыми 

клиентами 

Тема 8. Комбинирование различных инструментов укрепления связей с клиентами. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 

 

7. Авторы: Джабраилова Л.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.01 «Введение в профессию (торговое дело)» 

(Профессиональный модуль) 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Введение в профессию (торговое дело)» является 

на базе анализа современных подходов к теории и практике экономической науки, 

сформировать у студентов представление об их будущей профессии, ее месте и роли в 

системе экономических отношений; оказать помощь студентам в ознакомлении их с 

учебной и научной деятельностью в вузе, определиться с профильной направленностью. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.05.01 «Введение в профессию (торговое дело)»  относится к 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

уметь: 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть: 

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

История профессии, массовость и уникальность 

Роль и функции современной торговли 

Функциональные сферы деятельности и карьера коммерсанта 

Деловая культура коммерсанта 

Эстетика в торговле. Оформление торгового зала, административно - бытовых и др. 

помещений 

Формирование ассортимента товаров в магазине 

Качество товаров, основные понятия 

Конкурентоспособность товаров 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.02   Маркетинг 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

1. Цель освоения дисциплины (модуля Экономика) 

Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов со знанием основ 

маркетингового подхода в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться 

в динамичной рыночной среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых 

приемов и инструментов для решения поставленных целей и задач организации, изучение 

отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, 

производственной, хозяйственной деятельности предприятия, формирование у студентов 

умения анализировать экономические маркетинговые ситуации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; 

- усвоение теоретических основ и специфики проведения маркетинговых 

исследований; 

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализ 

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на предприятии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг» (Б1.О.05.02) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-11 способностью 

использовать современные методы управления маркетинговыми процессами; ПК-21- 

способностью разрабатывать проекты торгово-технологических, экономических, 

маркетинговых, рекламных и (или) логистических процессов с использованием 

информационных технологий; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной науки 

и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 11.1 Знать: - современные концепции, функции, механизмы, методы, инструменты и 

технологии управления маркетингом в организациях; 

ПК 11.2 - систему сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте; 

ПК 11.3 - методы и подходы к оценке эффективности маркетинговых решений. 



ПК 11.4 Уметь: - применять современные концепции, механизмы, инструменты и 

технологии управления маркетинговой деятельностью в организации. 

ПК 11.5 - решать маркетинговые задачи с использование современных методов 

управления корпоративными финансами; 

ПК 11.6 - разрабатывать систему показателей в маркетинге и сбыте; 

- оценивать эффекты от маркетинговой деятельности. 

ПК 11.7 Владеть: - навыками выбора обоснования концепций, функций, механизмов, 

методов, инструментов и технологий управления маркетингом в организациях; 

ПК 11.8 - навыками формирования системы показателей по оценке эффективности 

маркетинговых решений; 

ПК 11.9 - навыками разработки и реализации маркетингового комплекса организации. 

ПК-21.1 Знать - информационные технологии, используемые в маркетинговой 

деятельности. 

ПК-21.2 - основные виды источников научной информации, критерии оценки 

надежности источников информации 

ПК-21.3 Уметь - критически оценивать надежность различных источников информации 

при решении задач научного исследования; 

ПК-21.4 - используя различные источники, собрать необходимые данные и анализировать 

их 

ПК-21.5 - проводить анализ источников, выделять высококачественные источники 

информации, анализировать и обобщать противоречивую информацию 

ПК-21.6 – разрабатывать проекты в маркетинговой деятельности с использованием 

информационных технологий. 

ПК-21.7 Владеть - навыками отбора надежных источников информации для проведения 

критического анализа проблемных ситуаций 

ПК-21.8 - навыками отбора, анализа и синтеза информации; навыками выработки 

стратегии действия с учетом проведенного анализа достоверных источников информации 

ПК-21.9 - методами и технологиями разработки маркетинговых проектов с 

использованием информационных технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (252 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Сущность и принципы маркетинга. Организация маркетинговых исследований. 

Сегментирование рынка. Позиционирование товара. Товарная политика Ценовая 

политика. Маркетинговые коммуникации. Маркетинговая политика 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Заведующий кафедрой  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.03   Основы товароведения  
(Профессиональный модуль) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля Экономика)  

Целями освоения учебной дисциплины «Теоретические основы товароведения» явля-ются 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, теоретических знаний о товаре как 



объекте коммерческой деятельности, приобретение умений и навыков оценки качества, 

диа-гностирования дефектов и идентификации товаров для выявления и предупреждения 

их фальсификации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний 

для решения практических, профессиональных и прикладных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.05.03 Основы товароведения включена в обязательную часть Блока1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Маркетинг» и является 

обязательной для изучения дисциплиной. Данная дисциплина изучается в 6семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач ; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

ОПК-5- Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

УК-1.1. Понимает базовые естественнонаучные категории и концепции. 

УК-1.2. Применяет научного анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений и 

знаний. 

Знать: -; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть: - естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Владеет базовыми основами  исследований торгово-экономических процессов; 

Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 



ОПК-5 Понимает базовые современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности.  

Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.  

Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками применения современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ 144 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Введение в товароведение. Объекты и субъекты товароведной деятельности.  

Классификация как метод товароведения. Планирование и управление ассортиментом 

продукции. Качество товаров. Оценка качества товаров. Количественная характеристика 

товаров. Химический состав товаров. Обеспечение товароведных характеристик товаров 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: доцент,  Джабраилова Л.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.04   ЛОГИСТИКА 

(Профессиональный модуль) 
(наименование дисциплины (модуля) 

1.Целью освоения дисциплины «логистика», является формирование у студентов 

компетенций в области логистико-ориентированного анализа предприятий с целью 

повышения эффективности их производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности, 

а также системы базовых знаний, необходимых для разработки и внедрения 

логистических систем, практических навыков 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.05.04 «Логистика» относится к Профессиональному модулю, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

- ОПК-4 

- ПК-7 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: понятие информации, информационный ресурс, информационные 

технологии; методы и средства получения, хранения, переработки информации.  

уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации; 

участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 



профессиональной деятельности. 

владеть: основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

знать: методы использования прикладных офисных программ для выполнения 

управленческой деятельности.  

уметь: применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой 

информации для проведения маркетинговых, управленческих исследований. 

владеть: навыками пользования современными информационными технологиями, 

необходимыми для управленческой деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (252/7 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
- Введение в логистику 

- Закупочная логистика 

- Производственная логистика 

- Распределительная логистика 

- Логистика запасов 

- Логистика складирования 

- Сервисная логистика 

- Информационная логистика 

- Логистический менеджмент 

- Решение задач "Оценка поставщиков" 

- Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками на производстве 

- Выбор системы распределения 

- Логистические издержки на сбыт и реализацию продукции 

- Стратегии транспортной логистики 

- Формирование системы логистического сервиса 

- Определение рационального количества складов и вопросы размещения складской сети 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 

рубежных контроля зачет и экзамен. 
 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.05     ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 



Цель курса – дать студентам базовую подготовку по технологиям электронной коммерции 

и навыки по применению данных технологий, достаточные для последующей 

самостоятельной работы со специальной литературой и изучения специальных 

дисциплин.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение студентами освоение предусмотренного программой теоретического материала 

и приобретение практических навыков использования программных и технических 

средств.  

- изучение методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования; подготовка к осознанному использованию как языков 

программирования, так и методов программирования.  

2. Место дисциплины в структуре место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы Дисциплина «Электронная коммерция» (Б1.О.05.05) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-10 способностью 

организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров; 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 10.1 Знать: - сущность материально-технического обеспечения; 

ПК 10.2 - нормативные документы, регламентирующие порядок ведения учета в торговых 

организациях. 

ПК 10.3 Уметь: - уметь пользоваться нормативными документами, ориентироваться в 

системе нормативного регулирования; 

ПК 10.4 - организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятия, закупку и продажу товаров. 

ПК 10.5 Владеть: - владеть опытом принятия решений, направленных на разрешение 

ситуационных задач; 



ПК 10.6 - навыками по организации и планированию материально-технического 

обеспечения. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (144 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Знакомство с электронной коммерцией. Сегментация электронной коммерции. Модели 

электронной коммерции. Разработка стратегии электронной коммерции  

Составляющие электронной коммерции.  Классификация бизнес-сайтов  

Платежные системы в электронной коммерции. Продвижение электронной коммерции в 

глобальной сети. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.06 «Коммерческая деятельность» 

 (Профессиональный модуль) 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.Цель изучения дисциплины «Коммерческая деятельность» - освоение теоретических 

знаний в области методологии и организации коммерческой деятельности, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.05.06 «Коммерческая деятельность» относится к организационно-

управленческому модулю, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
- ОПК-2 

- ПК-1 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: основные методы математического анализа и моделирования;  

основы теоретического и экспериментального исследования коммерческой деятельности. 

уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной деятельности. 

владеть: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в области 

планирования коммерческой деятельности организации. 

знать: основные принципы проведения системного анализа рынка; динамики продаж; 

потребительского поведения и поведения конкурентов 

уметь: анализировать текущую рыночную конъюнктуру; обосновывать правильность 

проведенного анализа. 

владеть: навыками проведения анализа конъюнктуры рынка; рыночных трендов; 

мониторинга и анализа активности конкурентов. 



 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144/4 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Понятие коммерческой деятельности, ее сущность и роль в экономике страны. 

- Субъекты и объекты коммерческой деятельности, их характеристика 

- Виды коммерческой деятельности и их особенности 

- Внутрифирменное планирование и прогноз коммерческой деятельности 

- Управление коммерческой деятельностью 

- Содержание коммерческой деятельности в торговом предприятии 

- Товарное обеспечение коммерческой деятельности 

- Материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности организации 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 
 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.07 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  

(Профессиональный модуль) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

Цель учебного курса является разработка системы знаний в сфере стандартизации, 

сертификации гостиничных услуг, формирование навыков и умений применять 

полученные знания в практической деятельности; 

- формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний 

основных законов и методов проведения исследований с последующей обработкой и 

анализом результатов исследований на основе использования правил и норм метрологии; 

- формирование способности понимать суть нормативных и технических 

документов, описывающих характеристики продукции, процессы их получения, 

транспортирования и хранения, и использовать их в своей деятельности; 

- формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с 

использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля; 

2. Место дисциплины в структуре место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы Дисциплина Б1.О.05.07 «Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» (Профессиональный модуль), входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является обязательной для 

изучения.  

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1 ; УК-2; ОПК-3; ПК-4. 



УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-3Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

ПК-4  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;  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - -базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь  - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть -естественнонаучным языком; 

-различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности 

Знать: базовые правовые положения. 

Уметь: использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Владеть: приемами использования базовых правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

Знать: - ассортимент и качество товаров и услуг, правила диагностики дефектов, порядок 

приёмки и учёт товаров по количеству и качеству. 

Уметь: - управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приёмку и учёт 

товаров по количеству и качеству. 

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, приёмку и учёт товаров по количеству и качеству. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Цели, задачи, объекты и субъекты стандартизации. 

Раздел 2. Принципы и методы стандартизации. 

Раздел 3. Нормативно-правовая база стандартизации.  



Раздел 4. Средства стандартизации и технического регулирования. Системы 

стандартизации. 

Раздел 5. Структурные элементы метрологии. Объекты и субъекты метрологии. 

Раздел 6. Средства и методы измерений. 

Раздел 7. Понятие о соответствии. 

Раздел 8. Правила проведения сертификации и декларирования товаров и услуг. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Авторы: старший преподаватель Джабраилова Л.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.08 МАРКЕТИНГ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля экономика) 

Целями освоения учебной дисциплины «Маркетинг торгового предприятия» являются 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО, приобретение знаний и умений по выявлению, 

созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга в торговле, 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления маркетинговой деятельности в сфере торговли. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности; 

- усвоение теоретических основ и специфики проведения маркетинговых исследований;  

- приобретение навыков применения полученных в ходе обучения знаний для анализ 

конкретных практических ситуаций, касающихся организации маркетинга на 

предприятии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.О.05.08 основной образовательной 

программы и является обязательной дисциплиной. Для изучения курса требуется знание 

следующих дисциплин: «Экономика предприятия», «Стандартизация, сертификация и 

метрология» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Товарная информация», 

«Маркетинг». 

Учебная дисциплина «Маркетинг торгового предприятия» изучается в 4 семестре.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-10 способностью 

организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, 

закупку и продажу товаров; ПК- способностью использовать современные методы 

управления маркетинговыми процессами; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 



УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 10.2 - нормативные документы, регламентирующие порядок ведения учета в торговых 

организациях. 

ПК 10.3 Уметь: - уметь пользоваться нормативными документами, ориентироваться в 

системе нормативного регулирования; 

ПК 10.4 - организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятия, закупку и продажу товаров. 

ПК 10.5 Владеть: - владеть опытом принятия решений, направленных на разрешение 

ситуационных задач; 

ПК 10.6 - навыками по организации и планированию материально-технического 

обеспечения. 

ПК 11.1 Знать: - современные концепции, функции, механизмы, методы, инструменты и 

технологии управления маркетингом в организациях; 

ПК 11.2 - систему сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте;  

ПК 11.3 - методы и подходы к оценке эффективности маркетинговых решений. 

ПК 11.4 Уметь: - применять современные концепции, механизмы, инструменты и 

технологии управления маркетинговой деятельностью в организации. 

ПК 11.5 - решать маркетинговые задачи с использование современных методов 

управления корпоративными финансами;  

ПК 11.6 - разрабатывать систему показателей в маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты от маркетинговой деятельности. 

ПК 11.7 Владеть: - навыками выбора обоснования концепций, функций, механизмов, 

методов, инструментов и технологий управления маркетингом в организациях; 

ПК 11.8 - навыками формирования системы показателей по оценке эффективности 

маркетинговых решений;  

ПК 11.9 - навыками разработки и реализации маркетингового комплекса организации.  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (108 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Понятие и роль маркетинга в торговле. Понятие и основные принципы маркетинг. Роль 

маркетинга в торговле. Организация маркетинга в торговле.  Маркетинг в оптовой 

торговле. Особенности и проблемы развития маркетинга в торговле. Особенности 

маркетинга в торговле. Основные принципы организации маркетингового исследования. 

Перспективы развития маркетинга в торговле. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.05.09 «Экономика предприятия» 

(Профессиональный модуль) 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1.Цель дисциплины «Экономика предприятия» – системное, целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия, 

обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направленности в 

системе обучения и будущей деятельности экономиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.11 «Экономика предприятия» относится к профессиональному 

модулю, основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие компетенции: УК-1 ; ОПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при 

ОПК-4  Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-10 Сспособностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-11 Способностью использовать современные методы управления маркетинговыми 

процессами 

ПК-15 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть: - естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

Знать: - организационно-управленческие решения, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

- принципы организации маркетинга на предприятии;  



- методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-

управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях.  

Уметь: - находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

- проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать 

возможности и риски, брать на себя ответственность за принятие организационно-

управленческих решений, применяемые в профессиональной деятельности;  

Владеть: - способностью находить организационно-управленческие решения; 

- методами принятия управленческих решений в профессиональной деятельности; 

Знать: - сущность материально-технического обеспечения; 

- нормативные документы, регламентирующие порядок ведения учета в торговых 

организациях. 

Уметь: - уметь пользоваться нормативными документами, ориентироваться в системе 

нормативного регулирования; 

- организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятия, 

закупку и продажу товаров. 

Владеть: - владеть опытом принятия решений, направленных на разрешение 

ситуационных задач; 

- навыками по организации и планированию материально-технического обеспечения. 

Знать: - современные концепции, функции, механизмы, методы, инструменты и 

технологии управления маркетингом в организациях; 

Уметь: - применять современные концепции, механизмы, инструменты и технологии 

управления маркетинговой деятельностью в организации. 

- решать маркетинговые задачи с использование современных методов управления 

корпоративными финансами;  

ПК 11.6 - разрабатывать систему показателей в маркетинге и сбыте;  

- оценивать эффекты от маркетинговой деятельности. 

Владеть: - навыками выбора обоснования концепций, функций, механизмов, методов, 

инструментов и технологий управления маркетингом в организациях; 

- навыками формирования системы показателей по оценке эффективности маркетинговых 

решений;  

- навыками разработки и реализации маркетингового комплекса организации. 

Знать: - основы управления торгово-технологическими процессами на предприятии;  

- статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; порядок списания потерь. 

Уметь: - управлять торгово-технологическими процессами на предприятии;  

- регулировать процессы хранения и проводить инвентаризацию; 

- определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, учитывать и 

списывать потери. 

Владеть: - методами управления торгово-технологическими процессами на предприятии;  

- правилами проведения инвентаризации на предприятии;  

- методами определения и сокращения затрат материальных и трудовых ресурсов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144/4 

часов 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Понятие предприятия, цели и направления деятельности 

- Правовые основы функционирования предприятий 

- Внешняя и внутренняя среда предприятия 

- Классификация и структура персонала предприятия 

- Показатели, характеризующие трудовой потенциал 

- Характеристика производственных фондов 

- Классификация, структура и оценка основных производственных фондов 



- Воспроизводство основных производственных фондов 

- Производственная мощность предприятия 

- Оборотные средства предприятия 

- Нормирование оборотных средств 

- Показатели эффективности использования ОБС 

- Нематериальные ресурсы и активы 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 2 

рубежных контроля,  экзамен. 

 

7. Авторы: Астамирова Х.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.16 Стратегический менеджмент 

(Организационно-управленческие дисциплины) 
 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины Стратегический менеджмент являются 

формирование ряда универсальных и профессиональных компетенции,̆ отражающих 

возможности ознакомления обучающихся с классическими и современными подходами к 

системам управления, в частности стратегическому, а также развития профессиональных 

навыков практическои ̆работы с использованием методов стратегического менеджмента в 

различных видах профессиональнои ̆деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.16 «Стратегический менеджмент» относится к профессиональному 

модулю основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  



- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК-12 - готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

Знать:  

- понятие «стратегии и миссии» организации; типы стратегий организации; 

- основы управления современным бизнесом, методы разработки стратегии организации. 

Уметь:  

- анализировать стратегию организации;  

- оценивать и разрабатывать стратегию организации. 

Владеть:  

- методами разработки стратегии организации; 

- методами анализа стратегии организации; 

- навыками формирования и определения стратегии организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
-Стратегический менеджмент: становление и развитие 

- Стратегии, стратегические планы и программы 

- Фирма как субъект и объект стратегического управления 

анализе 

- Конкурентные преимущества и конкурентоспособность 

- Конкурентное пространство и его структура 

- Стратегический анализ: основные объекты, методы и модели 

- Стратегии управления корпорацией как единым комплексом (родительские стратегии) 

- Стратегии корпоративного роста 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 

 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.02 «Управление персоналом» 

(Организационно-управленческие дисциплины) 

 

1.Цель учебного курса «Управление персоналом» – является ознакомление студентов с 



теоретическими основами управления персоналом в современных условиях и обучение их 

необходимым практическим навыкам принятия управленческих решений в отношении 

человеческих ресурсов хозяйствующего субъекта. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01.10 «Управление персоналом» относится к организационно-

управленческому модулю, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
- ПК-6  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: основы менеджмента и основные функции менеджера (управленца); методы 

стимулирования и мотивирования персонала; методы эффективного управления 

ресурсами организации.  

уметь: разрабатывать различные управленческие решения; организовывать и 

контролировать деятельность коллектива; управлять персоналом.  

владеть: способами управления ресурсами организации; деятельностью персонала 

организации; навыками принятия рациональных управленческих решений. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144/4 

часов) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
- Предмет, задачи, основные понятия курса «Управление персоналом» 

- Междисциплинарные связи курса «Управление персоналом» 

- Понятия «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «кадры» и «персонал» 

- Основные характеристики персонала предприятия: численность и структура 

- Понятие и принципы формирования кадровой политики 

- Виды кадровой политики 

- Понятие и оценка трудового потенциала 

- Состояния и варианты использования трудового потенциала 

- Источники и технологии привлечения персонала 

- Оформление трудовых отношений при приеме на работу обеспечение менеджмента 

- Стимулирование труда персонала  

- Функции, виды и формы стимулирования персонала 

- Понятие, причины и виды высвобождения персонала 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 

рубежных контроля, зачет и экзамен. 
 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.02 «Управление персоналом» 

(Организационно-управленческие дисциплины) 



 

1. Цель учебного курса «Управление персоналом» – является ознакомление студентов с 

теоретическими основами управления персоналом в современных условиях и обучение их 

необходимым практическим навыкам принятия управленческих решений в отношении 

человеческих ресурсов хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01.10 «Управление персоналом» относится к организационно-

управленческому модулю, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
- ПК-6  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: основы менеджмента и основные функции менеджера (управленца); методы 

стимулирования и мотивирования персонала; методы эффективного управления 

ресурсами организации.  

уметь: разрабатывать различные управленческие решения; организовывать и 

контролировать деятельность коллектива; управлять персоналом.  

владеть: способами управления ресурсами организации; деятельностью персонала 

организации; навыками принятия рациональных управленческих решений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (257/7 

часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
- Предмет, задачи, основные понятия курса «Управление персоналом» 

- Междисциплинарные связи курса «Управление персоналом» 

- Понятия «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», «кадры» и «персонал» 

- Основные характеристики персонала предприятия: численность и структура 

- Понятие и принципы формирования кадровой политики 

- Виды кадровой политики 

- Понятие и оценка трудового потенциала 

- Состояния и варианты использования трудового потенциала 

- Источники и технологии привлечения персонала 

- Оформление трудовых отношений при приеме на работу обеспечение менеджмента 

- Стимулирование труда персонала  

- Функции, виды и формы стимулирования персонала 

- Понятие, причины и виды высвобождения персонала 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 

рубежных контроля, зачет и экзамен. 
 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.03 Бизнес-планирование 



(модуль Организационно-управленческие дисциплины) 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): Цель изучения дисциплины «Бизнес-

планирование» - способствовать формированию у студентов научно-прикладного 

аппарата бизнес-планирования и перспективного моделирования бизнеса на ближайшую и 

долгосрочную перспективы с учетом многочисленных и постоянно меняющихся условий 

внешней и внутренней среды, а также подготовка будущих специалистов к реализации 

прикладных задач бизнес-планирования посредством научных подходов и 

инструментария смежных дисциплин, таких как стратегическое планирование, 

прогнозирование, инвестиционное и финансовое планирование 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.01.03 «Бизнес-планирование» относится к организационно-

управленческому модулю, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
УК-1 ; ОПК-3; ПК-20 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов 

ПК-20 способностью использовать количественные и качественные методы для 

прогнозирования и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации.; 

методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

- основные разделы бизнес-плана 

- основные методы планирования бизнес-планов; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций 

уметь- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности 

проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 



владеть: - естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

- методами планирования и прогнозирования. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов) 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Введение в бизнес-планирование. Концепция управления проектами 

2. Теоретико-методологические основы бизнес-планирования 

3. Предпроектное исследование и техническое проектирование 

4. Бизнес-план: структура и содержание основных разделов 

5. План маркетинга 

6. План производства и реализации 

7. Планирование обеспечения проекта 

Анализ инвестиционной, финансовой и социально-экономической эффективности бизнес-

плана 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и экзамен. 

 

6. Авторы: Астамирова Х.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.04   «Управление маркетингом» 

(Модуль «Организационно - управленческие дисциплины») 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1.Цель дисциплины «Управление маркетингом» - дать будущим специалистам, знания 

теории и практики управления маркетингом, навыки их успешного применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.04 «Управление маркетингом» относится к организационно-

управленческому модулю, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-



экономических процессов; 

ПК-10 способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-11 способностью использовать современные методы управления маркетинговыми 

процессами 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (144/4 

часов) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Маркетинг – как интегрирующая функция в принятии управленческих решений 

- Управление маркетингом на корпоративном уровне 

- Управление маркетингом на функциональном уровне 

- Управление маркетингом на инструментальном уровне 

- Функциональные связи маркетинга на предприятии 

- Стратегическое и оперативное планирование в маркетинге 

- Бюджет маркетинга 

- Особенности выбора стратегии развития малых, средних и крупных фирм 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и экзамен. 
 

7. Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры   

Протокол № 9 от 26.04.2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

                                                        (подпись) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.09 «Организация научно-исследовательской деятельности студентов» 

(Модуль «Организационно – управленческие дисциплины) 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1.Основной целью изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов» является теоретическая и практическая профессиональная 

подготовка студентов к выполнению научно-исследовательских работ. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01.09 «Организация научно-исследовательской деятельности студентов» 

относится к модулю «Организационно – управленческие дисциплины», основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
- ПК-9 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 



знать: особенности проведения научно-исследовательской работы.  

уметь: подбирать соответствующие маркетинговые инструменты и применять их для 

проведения маркетингового исследования; проводить подготовительные работы для 

проведения маркетингового исследования; составлять план маркетингового исследования. 

владеть: навыками планирования и проведения исследования; подготовки и согласования 

плана проведения исследования; подготовки процесса проведения исследования; 

установления сроков и требований к проведению исследований. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (108/3 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
- Основные представления о научно- исследовательской деятельности 

- Методология научного исследования 

- Методы научно-исследовательской деятельности. 

- Источники информации и работа с ними 

- Реферат как научная работа 

- Курсовая и ВКР как научно - исследовательская работа 

- Публичное выступление и его основные правила 

- Подготовка авторского доклада к защите реферата 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 

 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.06 «Организация, технология и проектирование торговых предприятий» 

(Модуль «Организационно – управленческие дисциплины») 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1.Цель изучения дисциплины «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий» - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по организации, технологии торговых процессов в тесной увязке с 

функционированием и организацией материально-технической базы и коммерческой 

деятельностью торговых предприятий. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.01.12 «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий» относится к модулю «Организационно – управленческие дисциплины», 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
- ОПК-1  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую культуру;  

- информационно-коммуникационные технологии.  

уметь:  

-анализировать библиографический и информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

владеть:  

-навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с 

использованием основных требований информационной безопасности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216/6 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Основы построения процесса товародвижения 

- Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

- Классификация, устройство и планировка товарных складов 

- Технологическое оборудование товарных складов 

- Организация и технология складских операций 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля, экзамен, курсовая работа. 

 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

 

1.Цель освоения дисциплины:  
Целью дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» является 

ознакомление с важнейшими понятиями юриспруденции и правовых основ 

предпринимательской деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности»  (Б1.В.02) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» модуль 

«Правовые дисциплины» основной образовательной программы по профилю  

«Маркетинг», изучается в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 



умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1 ; 

УК-2; ОПК-1; ОПК-3. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: базовые естественнонаучные категории и концепции; 

уметь: применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; приобретать систематические знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире глобальных событий;- применять математические 

знания в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть: естественнонаучным языком; различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: базовые правовые положения. 

уметь: использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности. 

владеть: приемами использования базовых правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1. Способен применять знания экономической и управленческой теории при 

решении оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и административно-управленческой 

сферах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро- и микроэкономические 

показатели, организационно-правовые формы предприятий, статистические методы 

оценки и прогнозирования; объекты, средства и методы стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия; основополагающие товароведные характеристики, виды, формы и 

средства товарной информации; принципы, функции и методы менеджмента; нормативно-

правовую базу маркетинговой деятельности. 

уметь: применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин. 

владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими, товароведными и управленческими методами, а также 

информационными технологиями и нормативно-правовой базой профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 



владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Отношения предпринимательства.   

Раздел 2. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в РФ.  

Раздел 3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. Субъекты торговой деятельности. 

Раздел 5. Правовой режим вещей (материальных ресурсов) 

Раздел 6. Общие положения о договоре 

Раздел 7. Обязательственное право 

Раздел 8. Общая характеристика правового регулирования деятельности по реализации 

товаров 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

7.Автор: Иналкаева К.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол № 09  от «12» апреля 2021г. 

 

Заведующий кафедрой   Иналкаева К.С., к.ю.н., доцент 

                                                        (подпись) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.02.02 «Государственное регулирование торговой 

деятельности» 

(Профессиональный модуль) 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование торговой 

деятельности» является формирование знаний и навыков работы с действующими 

государственными инструментами и нормативно – правовыми документами, 

регулирующими отношения в сфере торговой деятельности в России.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02.02 «Государственное регулирование торговой деятельности» 

относится к профессиональному модулю основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 

«Торговое дело» и является дисциплиной, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 



и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности.  

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

- базовые правовые положения 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- приемами использования базовых правовых знаний в профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способность анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов 

Знать: 

- методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов 

Уметь: 

- проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов 

Владеть: 

- навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов 

ПК-16 способность и готовность отслеживать изменения в законодательстве по части 

закупочной деятельности и применять их в планировании, обосновании, осуществлении и 

контроле закупок 

Знать: 

- процедуры различных способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок 

Уметь: 

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд 

Владеть: 

ответственностью за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(180/5 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 



Общая характеристика государственного регулирования торговой деятельности 

 

Субъекты торговой деятельности 

Конкуренция и ограничение монополистической деятельности в товарном обращении 

Объекты торгового оборота 

Средства индивидуализации товаров и их функции 

Сделки в торговом обороте 

Договор купли-продажи 

Специальные налоговые режимы 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.02.03 Товарная политика 

(Профессиональный модуль) 
 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Товарная политика» является 

формирование компетенций в области товарной политики, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02.03 «Товарная политика» относится к профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 



Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов 

Знать:  

методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Уметь:  

проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Владеть:  

навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ПК-16 - способностью и готовностью отслеживать изменения в законодательстве по части 

закупочной деятельности и применять их в планировании, обосновании, осуществлении и 

контроле закупок 

Знать:  

- процедуры различных способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

их содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок; 

Уметь:  

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд; 

Владеть:  

- ответственностью за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Основы формирования товарной политики организации  

Ассортиментная политика предприятия 

Управление товарным ассортиментом предприятия 

Управление жизненным циклом товара 

Управление конкурентоспособностью товара 

Позиционирование товара 

Торговые марки в товарной политике предприятия 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 



Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.01  Поведение потребителей 

(Профессиональный модуль) 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Поведение потребителей» является ознакомление 

студентов с основами изучения, анализа и интерпретации поведения потребителей в 

условиях рынка и привитие им умений и навыков исследования поведения потребителей с 

учетом специфики рынка. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03.01 «Поведение потребителей» относится к профессиональному 

модулю основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 

по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК-6 – способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику 

продаж и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой 

аудитории потребителей и её особенности принятия решений о покупке 

Знать:  

- основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

- факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли; 



Уметь:  

- оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию рыночно-

ориентированной организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов потребительского 

поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию по его 

оптимизации; 

Владеть:  

- современными технологиями анализа внешней среды функционирования организаций; 

- методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского поведения и 

формирования спроса. 

ПК-7 - 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:  

- способы выявления потребностей покупателей; 

- приемы маркетинговых коммуникаций, воздействующих на формирование потребностей 

покупателей; виды спроса; 

- факторы, оказывающие влияние на изменение конъюнктуры рынка. 

Уметь:  

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей; 

- формировать потребности с помощью маркетинговых коммуникаций; 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей. 

Владеть:  

- методами изучения и прогнозирования спроса потребителей;  

- методами анализа маркетинговой информации;  

- методами изучения конъюнктуры товарного рынка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Факторы потребительского поведения 

Типы поведения потребителей 

Социальное пространство потребителя 

Глобализация и фрагментация потребительского поведения 

Цена как фактор потребительского поведения 

Группы потребителей 

Социально-половая сегментация рынка 

Организационное покупательское поведение. Консьюмеризм, этика и социальная 

политика 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 

 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.02   «Маркетинговые коммуникации» 

Модуль «Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.Цель изучения дисциплины «Маркетинговые коммуникации» - ознакомление 

бакалавров с комплексом маркетинговых коммуникаций, его элементами и их 

взаимосвязью, приобретение базовых знаний и навыков в сфере маркетинга продвижения, 

ознакомление с рекламой, приемами стимулирования продаж, Public Relations, прямым 

маркетингом, личными продажами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03.02 «Маркетинговые коммуникации» относится к модулю 

«Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров», основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

- ПК-4 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- стандарты, используемые в мировом пространстве; 

- основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 

- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 

- объективные основы составления экономических планов; 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 

уметь:  

- анализировать экономические разделы планов;  

- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов 

планов; 

-  обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной 

сфере; 

- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при 

решении созданные в организации стандарты;  

- собирать экономическую информацию используя ее при составлении 

экономических разделов планов. 

владеть:  

- методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Комплекс маркетинговых коммуникаций 

- Реклама как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций 

- Связи с общественностью (PR) 

- Прямой маркетинг 

- Стимулирование сбыта и продаж 

- Оценка эффективности коммуникационных стратегий предприятия 

- Организация рекламной кампании 



- Стимулирование сбыта в системе маркетинговых мероприятий 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 
 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №__6__ от «___26__ »_____04_______ 2021 г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.03 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ТОВАРНЫХ 

РЫНКОВ 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 

КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля Экономика) 

Цели освоения дисциплины: является формирование у   будущих бакалавров   целостного 

представления о функционировании современного рынка товаров и услуг. 

Задачи: 

знакомство с особенностями отдельных рынков товаров и услуг; 

овладеть методами анализа основных процессов в системе рынка товаров и услуг; 

закрепить навыки исследования потребностей в товарах и услугах; 

получить практические навыки в применении методов исследования рынка товаров и 

услуг. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование конъюнктуры товарных рынков» (Б1.В.03.03) 

относится к вариативной части Б1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело». Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Международное коммерческое дело», «Маркетинг», 

«Организация технологии внешнеторговых операций». и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационные маркетинг», «Бизнес- 

проектирование коммерческой деятельности» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; ОПК-3 Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу торгово-экономических процессов; 

ПК-6 способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику продаж 

и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой аудитории 

потребителей и её особенности принятия решений о покупке; 

ПК-7 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; 



3. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. ОПК 

3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово- 

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово- 

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ПК 5.1 Знать: - основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

ПК 5.2 - факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК 5.3 Уметь: - оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию 

рыночно-ориентированной организации; 

ПК 5.4 - проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов 

потребительского поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию 

по его оптимизации; 

ПК 5.5 Владеть: - современными технологиями анализа внешней среды 

функционирования организаций; 

ПК 5.6 - методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского 

поведения и формирования спроса. 

ПК 7.1 Знать: - способы выявления потребностей покупателей; 

ПК 7.2 - приемы маркетинговых коммуникаций, воздействующих на формирование 

потребностей покупателей; виды спроса; 

ПК 7.3 - факторы, оказывающие влияние на изменение конъюнктуры рынка. ПК 7.4 Уметь: 

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей; 

ПК 7.5 - формировать потребности с помощью маркетинговых коммуникаций; ПК 7.6 - 

изучать и прогнозировать спрос потребителей. 

ПК 7.7 Владеть: - методами изучения и прогнозирования спроса потребителей; ПК 7.8 - 

методами анализа маркетинговой информации; 

ПК 7.9 - методами изучения конъюнктуры товарного рынка. 

6. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Международное 

коммерческое дело», «Маркетинг», «Организация технологии внешнеторговых операций». 

и др. 



В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационные маркетинг», «Бизнес- 

проектирование коммерческой деятельности» и др. 

7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

8. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.04 Рынки потребительских товаров 

(Профессиональный модуль) 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины Рынки потребительских товаров является 

освоение студентами методик и инструментов анализа товарных рынков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03.04 «Рынки потребительских товаров» относится к 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 



ПК-6 - способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику 

продаж и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой 

аудитории потребителей и её особенности принятия решений о покупке 

Знать:  

- основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

- факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

Уметь:  

- оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию рыночно-

ориентированной организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов потребительского 

поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию по его 

оптимизации; 

Владеть:  

- современными технологиями анализа внешней среды функционирования организаций; 

- методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского поведения и 

формирования спроса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(144/4 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Маркетинг потребительских рынков: сущность, цели, основные принципы 

и функции 

Референтные группы. Влияние референтных групп на поведение потребителей  

Исследования потребителей по социальной стратификации  

Особенности поведения индивидуальных потребителей 

Сегментация рынка в контексте потребительского поведения 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 

 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.05  Анализ потребителей 

(Профессиональный модуль) 

 

1.Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Анализ потребителей» является ознакомление 

студентов с основами изучения, анализа и интерпретации поведения потребителей в 

условиях рынка и привитие им умений и навыков исследования поведения потребителеи ̆с 

учетом специфики рынка. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03.05 «Анализ потребителей» относится к профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 



профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК-6 – способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику 

продаж и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой 

аудитории потребителей и её особенности принятия решений о покупке 

Знать:  

- основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

- факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

Уметь:  

- оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию рыночно-

ориентированной организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов потребительского 

поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию по его 

оптимизации; 

Владеть:  

- современными технологиями анализа внешней среды функционирования организаций; 

- методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского поведения и 

формирования спроса. 

ПК-7 - 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:  

- способы выявления потребностей покупателей; 



- приемы маркетинговых коммуникаций, воздействующих на формирование потребностей 

покупателей; виды спроса; 

- факторы, оказывающие влияние на изменение конъюнктуры рынка. 

Уметь:  

- выявлять и удовлетворять потребности покупателей; 

- формировать потребности с помощью маркетинговых коммуникаций; 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей. 

Владеть:  

- методами изучения и прогнозирования спроса потребителей;  

- методами анализа маркетинговой информации;  

- методами изучения конъюнктуры товарного рынка. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Поведение потребителей: понятия, цели и задачи курса. 

Теории потребительского поведения 

Факторы внешнего влияния на поведение потребителей 

Влияние групп и групповых коммуникаций 

Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 

Личность и персональные ценности 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.06 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И 

КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины является: формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

делового общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.03.06 «Управление качеством» относится к модулю 

«Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, требующих знания этической проблематики в 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; ; УК-2- Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;; ОПК-3- Способен 

анализировать и содержательно объяснять природу торгово-экономических процессов;; 

ПК-4- 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; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной науки 

и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых знаний в профессиональной деятельности. 

УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово- 

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово- 

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово- 

экономических процессов; 

ПК 4.1. Знать: - ассортимент и качество товаров и услуг, правила диагностики дефектов, 

порядок приёмки и учёт товаров по количеству и качеству. 

ПК 4.2. Уметь: - управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приёмку и 

учёт товаров по количеству и качеству. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов). 5.Основные 

разделы дисциплины (модуля): 

Сущность, эволюция и основные понятия управления качеством. Современные концепции 

и принципы управления качеством. Методы и инструменты управления качеством 

Стандартизация управления качеством. Методологические основы и организация 

разработки системы менеджмента качества. Процессный подход и формирование 



процессной модели системы менеджмента качества. Документирование системы 

менеджмента качества. Аудит и сертификация системы менеджмента качества. Затраты на 

качество и экономическая эффективность системы менеджмента качества . 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол № от « » 2021 г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.03.07  РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ 

ТОВАРОВ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  (МОДУЛЯ Экономика) 

Цель дисциплины- - получение бакалаврами специальных знаний по всем этапам 

организации и управления рекламой, приобретение навыков и умений организации 

рекламного процесса в практической деятельности. 

    Задачи дисциплины: 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных коммуникаций, 

включая использование рекламы; 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления рекламной деятельности; 

- анализ состояния рекламного рынка и рекламных продуктов; 

- проведение рекламных исследований и тестирование рекламы; 

- создание рекламной службы организации; - организация эффективного 

сотрудничества с рекламными агентствами; 

- разработка рекламной стратегии организации; организация и 

осуществление рекламной деятельности; 

- формирование творческой концепции рекламы; создание рекламных 

текстов и готовых рекламных продуктов; 

- выбор эффективных средств рекламы и медиапланирование; 

- планирование отдельных рекламных кампаний и рекламнокоммуникационной 

деятельности в целом; формирование и распределение 

рекламных бюджетов организации; 

- оценка экономической и коммуникационной эффективности рекламной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Рекламная деятельность» как общепрофессиональная дисциплина в системе 

подготовки коммерсанта связана с такими междисциплинарными курсами и 

дисциплинами учебного плана, как МДК. 02.03.Маркетинг, Бизнес-планирование, Основы 

предпринимательской деятельности, Менеджмент, Психология общения и деловая 

культура, а экономическая оценка эффективности рекламных кампаний – МДК. 02.01. 

Финансы, налоги и налогообложение, МДК. 02.02. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, Бухгалтерский учет. Указанные связи дисциплины Рекламная 



деятельность дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 

и междисциплинарных курсов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;; ПК-14- способностью 

осуществлять профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью 

в коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

производства и торговли; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 14.1 Знать: - цели, принципы, функции, объекты рекламы, основные инструменты 

рекламной деятельности, рекламную среду и её анализ, методы сбора информации, 

подходы к организации деятельности рекламных служб. 

ПК 14.2 Уметь: - выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять 

инструменты рекламы, анализировать рекламную среду организации и принимать 

маркетинговые решения. 

ПК 14.3 Владеть: - умениями и навыками организации рекламной деятельности и оценки 

ее эффективности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 Цели, задачи и предмета учебной дисциплины, ее межпредметные связи. Реклама: 

понятие, назначение, функции: информирующая, экономическая, стимулирования спроса, 

коммуникативная, социальная. Субъекты рекламной деятельности: понятие, виды 

(рекламодатели, рекламопроизводители, рекламораспространители, рекламополучатели - 

потребители рекламы), их характеристика. Рекламные агентства как самостоятельные 

юридические лица. Виды рекламных агентств в зависимости от особенностей их 

деятельности. Рекламные службы на предприятиях. Рекламные агенты: требования к ним. 

Рекламная коммуникативная система: понятие и назначение 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 



Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.04.01  «Исследование торгово-хозяйственной деятельности»   

(Модуль «Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, 

исследований») 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины «Исследование торгово-хозяйственной деятельности» 

изучение основ в области исследования торгово-хозяйственной деятельности предприятий 

различных типов. Данные знания позволят принимать эффективные управленческие 

решения в области построения и ведения торгового бизнеса. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.04.01  «Исследование торгово-хозяйственной деятельности» входит 

в базовую часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

Учебная дисциплина «Исследование торгово-хозяйственной деятельности» изучается на 3 

курсе. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

ПК-17 способностью проводить научные, экономические, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов) 

5.  Основные разделы дисциплины (модуля): 
Понятие и субъекты торгово-хозяйственной деятельности 

Исследование розничного товарооборота предприятия 

Закупка и сбыт товаров В торгово-хозяйственной деятельности предприятия 

Исследование оптового товарооборота предприятия 

Экономические показатели в торгово- хозяйственной деятельности предприятия 

Исследование издержек обращения в торговле 

Анализ финансовой устойчивости торгового предприятия 

Инновация торгово-хозяйственной деятельности предприятия 

6.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и экзамен. 
 

7.  Авторы: Астамирова Х.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры   

Протокол № 6  от 26.01.2021г 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.04.02 Маркетинговые исследования 

(Профессиональный модуль) 
 

1. Целью освоения учебной дисциплины Маркетинговые исследования является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков проведения маркетинговых 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.04.02 Маркетинговые исследования  

относится к профессиональному модулю основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 

«Торговое дело» и является дисциплиной, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов 

ПК-17 - способностью проводить научные, экономические, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в том числе маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- основные принципы и методы проведения маркетинговых исследований. 

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности; 

- применять количественные и качественные методы сбора и анализа маркетинговой 

информации, использовать результаты маркетинговых исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам проведения маркетинговых исследований. 

Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа информации в ходе проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности; 

- количественными и качественными методами маркетинговых исследований, навыками 

применения результатов маркетинговых исследований для управления бизнес-процессами 

предприятия, осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и 

распределения необходимой своевременной и достоверной маркетинговой информации по 

результатам исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(144/4 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Методологические основы маркетинговых исследований 

Информация в маркетинге и маркетинговые исследования 

Планирование и финансирование маркетинговых исследований 

Методы сбора маркетинговой информации 

Маркетинговый анализ: принципы и методы 

Маркетинговый анализ динамики и устойчивости состояния рынка 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.04.03 «Математические методы в экономике»  

(Модуль «Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, 

исследований») 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.Целью освоения учебной дисциплины Математические методы в экономике является 

формирование компетенций у студентов в процессе освоения экономико-математических 

методов, микроэкономики и моделей производственно-технологического уровня; 

овладения методологией построения и применения математических моделей 



экономических процессов в экономическом анализе, в принятии управленческих решений, 

в планировании и прогнозировании, различных сферах и уровнях хозяйственного 

механизма.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04.03 «Математические методы в экономике» относится к модулю 

Организация и проведение экономических, в том числе маркетинговых, исследований, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  
- ОПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

- знать: основные методы математического анализа и моделирования;  

основы теоретического и экспериментального исследования коммерческой деятельности. 

- уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной деятельности. 

 - владеть: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в 

области планирования коммерческой деятельности организации. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144/4 

часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Введение в математические методы 

- Функции и графики в математическом моделировании 

- Дифференциальное исчисление в экономическом анализе 

- Эластичность и ее применение в экономическом анализе 

- Функции нескольких переменных и их экстремумы  

- Максимизация полезности  

- Производственные функции  

- Экономическая динамика и ее моделирование 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и экзамен. 

 

7.Авторы: Астамирова Х.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.04.04 МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ, ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Целями и задачами освоения дисциплины  



Дисциплина Б1.В.04.04 Методы прогнозирования в маркетинге занимает важное место в 

профессиональной подготовке Маркетолога. Ее цель – овладение специальными 

теоретическими знаниями и практическими навыками организации хозяйственного 

планирования и прогнозирования. Назначение дисциплины состоит в познании сущности, 

принципов и методов планирования хозяйственной деятельности (операционной, 

инвестиционной и финансовой), системы внутрихозяйственных планов, содержания и 

методики разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития 

предприятия и его структурных подразделений, организации разработки, согласования, 

утверждения и контроля за выполнением разработанных планов по предприятию. Помимо 

этого, необходимо научиться разрабатывать различные планы предприятия, их 

объединений и структурных подразделений в различных сферах. Изучение указанной 

дисциплины позволяет овладеть методикой составления бизнеспланов различных 

предпринимательских решений, использовать бюджетирование как метод разработки и 

действенного контроля за выполнением планов на предприятии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.04.04 Методы прогнозирования в маркетинге относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Организация и проведение экономических, в том числе 

маркетинговых, исследований» образовательной программы 38.03.06 Торговое дело 

Профиль «маркетинг», 2021 год набора. Ее изучение базируется на сумме знаний и 

навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как Поведение 

потребителей Маркетинговые коммуникации, Анализ и прогнозирование конъюнктуры 

товарных рынков, Рынки потребительских товаров, Анализ потребителей, Управление 

качеством, Рекламная деятельность. 

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-3 Способен 

анализировать и содержательно объяснять природу торгово-экономических процессов; 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. ПК-18 способностью использовать 

современные экономико-математические модели в профессиональной деятельности; 

4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 



УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 5.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК 5.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности. ОПК 5.3 Владеть: навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ПК 18.1 Знать: - современные экономико-математические модели ПК 18.2 - основные 

принципы построения и применения экономико-математических моделей для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности ПК 18.3 Уметь: - 

использовать современные экономико-математические модели в профессиональной 

деятельности; ПК 18.4 - использовать программные средства для решения практических 

задач профессиональной деятельности ПК 18.5 Владеть: - навыками использования 

современных экономико-математических моделей ПК 18.6 - навыками по использованию 

программных средств для решения практических задач профессиональной деятельности. 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Международное 

коммерческое дело», «Маркетинг», «Организация технологии внешнеторговых 

операций». и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационные маркетинг», «Бизнес-

проектирование коммерческой деятельности» и др. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №__6__ от «___26__ »_____04_______ 2021 г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.04.05 Принятие управленческих решений 

МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МАРКЕТИНГОВЫХ, ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  (МОДУЛЯ Экономика) 

Целями освоения учебной дисциплины "Принятие управленческих решений" являются 

изучение различных теоретических концепций и практических методик разработки и 

принятия управленческих решений, что обеспечит формирование современных 



компетенций, знаний и навыков, необходимых для эффективного управления социально-

экономическими системами разного уровня. 

В ходе учебного процесса ставятся задачи научить: 1) владеть категориальным аппаратом 

теории принятия управленческих решений; 2) применять различные методологические 

подходы и концепции управления в принятии управленческих решений; 3) использовать 

современные качественные и количественные модели и методики разработки и принятия 

управленческих решений; 4) проводить диагностику, оценку и экспертизу эффективности 

управленческих решений; 5) применять положительный отечественный и зарубежный 

опыт разработки и принятия управленческих решений.  

3. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части 

учебного плана. Основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория организации», «Теория менеджмента», «Организационное 

поведение». Для успешного освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» студент должен: 1. Знать основы экономических знаний и механизмы их 

использования в различных сферах деятельности; основы планирования и организации 

управленческих мероприятий; основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач; современный 

инструментарий и механизмы оценки факторов макроэкономической среды на 

функционирование хозяйствующего субъекта 2. Уметь проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 3. Владеть навыками экономического мышления, навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их эффективного достижения; навыками 

распределения и делегирования полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; навыками многофакторного анализа Изучение дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как 

«Обоснование и эффективность управленческих решений», «Организационное 

проектирование», «Прогнозирование и планирование в управлении», «Управление 

конкурентоспособностью организации», «Стратегический менеджмент», «Антикризисное 

управление» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-4- Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; ПК-19- способностью 

проводить анализ информации для принятия управленческих решений, в том проводить 

сравнительный анализ нескольких вариантов решений с целью выбрать более выгодный 

на основе обработки маркетинговой информации; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

   УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 



УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Сущность и виды управленческих решений. Содержание темы. Авторы работ по 

менеджменту в определение понятия "управленческое решение" включают различные 

аспекты и определяют его как ... в процессе принятия управленческих решений. 4. 

Перечислите основные характеристики управленческих решений. 5. Назовите основные 

принципы принятия управленческих решений. 6. Приведите типологию управленческих 

решений. 7. Приведите классификацию управленческих решений. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДЭ.01.01 ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ  

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 2 (ДЭ.2) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

Цели освоения дисциплины: овладение студентами системы теоретика методологических, 

организационных и финансово-экономических знании и действии, направленных на 

совершенствование процессов продвижения товаров и услуг для удовлетворения спроса 

потребителя и получения прибыли. 

Задачи: 

освоение инновационного маркетинга в сфере потребления; 

изучение методов организации и развития инновационного маркетинга коммуникации; 

обоснование организации составляющих инновационный маркетинг коммуникации; 

ознакомление с государственным регулированием и регламентацией по отраслям и 

сферам применения; 

определение результативности инновационного маркетинга коммуникации в сфере 

потребления. 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Дисциплина «Инновационные маркетинг» (Б1.В.ДЭ.01.01) относится к базовой части Б1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 

«Торговое   дело».   Курс   опирается   на   уже   полученные   знания   по   дисциплинам: 

«Инновационные маркетинг», «Международное коммерческое дело (продвинутый 

уровень)», «Рынок товаров и услуг» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационный механизм в управлении 

коммерческой деятельностью», «Коммерческие организации и корпоративное управление 

ими» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-13- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной); 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной науки 

и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 13.1 Знать: - инновации в маркетинговой деятельности организации; ПК 13.2 - средства 

и технологии в области маркетинговой деятельности; 

ПК 13.3 Уметь: - участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в маркетинговой деятельности. 

ПК 13.4 Владеть: - инновационными методами в маркетинговой деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(108 часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Курс опирается на уже полученные знания по дисциплинам: «Инновационные 

маркетинг», «Международное коммерческое дело (продвинутый уровень)», «Рынок 

товаров и услуг» и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Инновационный механизм в управлении 

коммерческой деятельностью», «Коммерческие организации и корпоративное управление 

ими» и др. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 



Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №        от «          » 2021 г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДЭ.01.02 «Инновационные технологии в маркетинге» 

(Модуль «Элективные дисциплины») 

(наименование дисциплины (модуля) 

1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины «Инновационные технологии в маркетинге» - ознакомление 

бакалавров с комплексом инновационных маркетинговых технологий, его элементами и 

их взаимосвязью, приобретение базовых знаний и навыков в сфере маркетинга 

продвижения. 

 

2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.01.02  «Инновационные технологии в маркетинге», входит в 

базовую часть основной профессиональной образовательной программы и является 

обязательной для изучения.  

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в маркетинге» изучается на 3 курсе. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов) 

 

5.  Основные разделы дисциплины (модуля): 
Методы генерации идей в организации. 

Восприятие инноваций в организации 

Диффузия инноваций и жизненный цикл товара (ЖТЦ) 

Восприятие потребителем инноваций 

Управление поведением потребителей при выводе  

Инноваций на рынок 

Инновационный маркетинг 

Новые методы продвижения товаров и услуг: социальные и 

интеллектуальные сети 

Клиентоориентированный маркетинг и коммерциализация 

инноваций. 

6.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 

 

7.  Авторы: Астамирова Х.Х. 



 

Программа одобрена на заседании кафедры   

Протокол № 6 от 26.01.2021г. 

 

Заведующий кафедрой_  к. э. н.  

                                                        (подпись) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДЭ.02.01 Брендинг 

(Профессиональный модуль) 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины Брендинг является изучение принципов и 

технологии формирования брендов, понимание роли и предназначения брендов в 

деятельности компании. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.02.01 Брендинг относится к профессиональному модулю основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности.  

ПК-17 - способностью проводить научные, экономические, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности; 

Знать:  



- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в том числе маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- основные принципы и методы проведения маркетинговых исследований. 

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности; 

- применять количественные и качественные методы сбора и анализа маркетинговой 

информации, использовать результаты маркетинговых исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам проведения маркетинговых исследований. 

Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа информации в ходе проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности; 

- количественными и качественными методами маркетинговых исследований, навыками 

применения результатов маркетинговых исследований для управления бизнес-процессами 

предприятия, осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и 

распределения необходимой своевременной и достоверной маркетинговой информации по 

результатам исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(144/4 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Бренд и брендинг: основные понятия 

Система идентичности бренда. Индивидуальность бренда 

Стратегические бренд-коммуникационные кампании (реклама, PR, продакт, плейсмент) 

Управление активами бренда 

Технологии брендинга  

Модели разработки брендинга 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДЭ.02.02 «Бренд-менеджмент» 

(Профессиональный модуль) 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Бренд-менеджмент» является формирование и 

развитие знаний и навыков в области брендинга, т.е. выработка у студентов 

профессионального виденья по созданию и управлению брендами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.02.02 «Бренд-менеджмент»  относится к профессиональному 

модулю основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров 



по профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

 Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности.  

ПК-17 способностью проводить научные, экономические, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в том числе маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- основные принципы и методы проведения маркетинговых исследований. 

уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности; 

- применять количественные и качественные методы сбора и анализа маркетинговой 

информации, использовать результаты маркетинговых исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам проведения маркетинговых исследований. 

владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа информации в ходе проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности; 

- количественными и качественными методами маркетинговых исследований, навыками 

применения результатов маркетинговых исследований для управления бизнес-процессами 

предприятия, осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и 

распределения необходимой своевременной и достоверной маркетинговой информации по 

результатам исследований. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Введение в курс 

Понятие архитектуры бренда 

Создание и оценка активов бренда 

Управление брендами 

Специальные вопросы брендинга 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.О.04.15  МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 4 (ДЭ.4) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 
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. 

Задачами изучения дисциплины «Международная торговля» является: 

-рассмотрение теоретических основ международной торговли; 

-выявление особенностей современной динамики территориальной и товарной структуры 

международной торговли; 

-изучение сущности товарной биржи; 

-анализ особенностей международной торговли услугами; 

-изучение сущности мировых цен;  

-выявление особенностей внешнеторговой политики государства; 

-изучение структуры, функций и особенностей международных торговых организаций 

-определение места России в системе мирового хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международная торговля» (Б1.О.04.15) относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-6 способностью 

проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику продаж и управлять 



прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой аудитории 

потребителей и её особенности принятия решений о покупке; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного 

подхода в научно-исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК 5.1 Знать: - основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

ПК 5.2 - факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК 5.3 Уметь: - оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию 

рыночно-ориентированной организации; 

ПК 5.4 - проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов 

потребительского поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию 

по его оптимизации; 

ПК 5.5 Владеть: - современными технологиями анализа внешней среды 

функционирования организаций; 

ПК 5.6 - методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского 

поведения и формирования спроса. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕ (108 академ. часов). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Основные концепции международной торговли. Экономическая эффективность внешней 

торговли. Ценообразование во внешней торговле. Состязательные формы международной 

торговли.  Контракт международной купли-продажи товаров. Внешнеторговая политика 

государства. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД. Международные торговые 

организации. Место России в современной международной торговле 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и экзамен. 

7. Авторы: старший преподаватель Ильясова К.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

Протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 



Б1.В.ДЭ.03.02 Франчайзинг в торговой деятельности 

(Модуль «Элективные дисциплины») 

 

1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины «Франчайзинг в торговой деятельности» является изучение 

теоретических основ и приобретение знаний и умений в области франчайзинга. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.03.02  «Франчайзинг в торговой деятельности», входит в базовую 

часть основной профессиональной образовательной программы и является обязательной 

для изучения. Учебная дисциплина «Франчайзинг в торговой деятельности» изучается на 

4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-6 способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику продаж 

и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой аудитории 

потребителей и её особенности принятия решений о покупке; 

ПК-9 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение; 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108/3 

часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Экономическая сущность франчайзинга 

Теоретические основы франчайзинга 

Организация и управление взаимоотношениями во франчайзинговой модели организации 

бизнеса в торговле (ЖТЦ) 

Организация функционирования франчайзинговой модели ведения бизнеса в торговле 

Оценка сотрудничества участников франчайзинга 

Формирование франчайзинговой системы бизнеса в торговле 

Организация франчайзинговой сети магазинов розничной торговли 

Организационные аспекты франчайзинга 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: два 

рубежных контроля и зачет. 
 

7. Авторы: Астамирова Х.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры   

Протокол № 6 от 26.01.2021г. 

Заведующий кафедрой_  к. э. н.  

                                                        (подпись) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДЭ.04.01 Технология и организация продаж 

(Общепрофессиональный модуль) 
 



1. Целью освоения учебной дисциплины «Технология и организация продаж» является 

освоение теоретических знаний в области методологии и организации продаж, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДЭ.04.01 «Технология и организация продаж»  

 относится к общепрофессиональному модулю основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Маркетинг» 

направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК-6 - способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику 

продаж и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой 

аудитории потребителей и её особенности принятия решений о покупке 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

- факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

Уметь:  

- оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию рыночно-

ориентированной организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов потребительского 

поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию по его 



оптимизации; 

Владеть:  

- современными технологиями анализа внешней среды функционирования организаций; 

- методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского поведения и 

формирования спроса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(144/4 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Сущность, цели и задачи организации продаж 

Стратегия и методы продаж 

Организация работы с клиентами. Основы потребительской лояльности и преданности 

Специфика продаж крупным клиентам и госорганам. Продажи через партнерскую сеть. 

Организация работы отдела продаж 

Технологии набора и обучения торгового персонала. Мотивация торгового персонала 

Технологии определения территории продаж и составления маршрутного плана 

Планирование и прогнозирование продаж 

Оперативное управление продажами 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДЭ.04.02 Мерчендайзинг 

(Общепрофессиональный модуль) 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины является изучение принципов и техники 

мерчендайзинга как непрерывного процесса представления товара в местах продажи, 

процесса создания условий для эффективного управления потребителями посредством 

использования технологий дополнительной прибыли и повышения узнаваемости магазина 

и собственных торговых марок, ознакомление с принципами успешной торговли, 

овладения навыками профессии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДЭ.04.02 Мерчендайзинг относится к общепрофессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, 

формируемой участниками образовательных отношений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 



Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции; 

- понятийным аппаратом, навыками научного анализа и методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и практической деятельности, навыками приобретения умений 

и знаний; 

- специфику научного знания, его отличия от религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы развития науки; основные проблемы современной 

науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки информации. 

Уметь:  

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы из 

новой научной и учебной литературы, результатов экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять математические знания в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- естественнонаучным языком; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

ПК-6 - способностью проводить анализ состояния рынка, анализировать динамику 

продаж и управлять прогнозом продаж, анализировать действия конкурентов, целевой 

аудитории потребителей и её особенности принятия решений о покупке 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

- факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

Уметь:  

- оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию рыночно-

ориентированной организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов потребительского 

поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию по его 

оптимизации; 

Владеть:  

- современными технологиями анализа внешней среды функционирования организаций; 

- методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского поведения и 

формирования спроса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Понятие, сущность и значение мерчандайзинга 

Объекты мерчандайзинговых технологий и участники мерчандайзинговой деятельности 

Психологические факторы формирования теоретических основ мерчандайзинга 

Психофизика и психофизиология в практике мерчандайзинговой деятельности 

Подходы к распределению площади торгового зала и регулированию 

покупательских потоков  

Мерчандайзинговый подход к классификации товаров и торговых предприятий 

Методы продажи товаров на основе принципов мерчандайзинга 

Визуальный мерчандайзинг 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 



письменная форма. 

 

7.Авторы: стар. преп. Мусаева З.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

ФТД.01 «Документирование торговых операций» 

(Профессиональный модуль) 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Документирование торговых операций» 

является формирование у студентов системного представления об организации 

документооборота в торговом предприятии; порядке оформления и работы с 

различными видами документов.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.01 «Документирование торговых операций» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» 

и является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

ПК-6 - Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- основные факторы и способы оценки воздействия и тенденции развития 

макроэкономической среды организаций; 

 - факторы и модели потребительского поведения, структуры рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

Уметь:  

- оценить проявление факторов внешней среды и разработать стратегию рыночно-

ориентированной организации; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, факторов потребительского 

поведения и разработать соответствующую маркетинговую стратегию по его оптимизации  

Владеть:  

- современными технологиями анализа внешней среды функционирования организаций; 

- методиками анализа рыночных и специфических рисков, потребительского поведения и 

формирования спроса. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(72/2 часов) 

 

5.  Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема 1 Документооборот торгового предприятия и требования к его организации  

Тема 2. Основные виды документов и их характеристика 

Тема 3. Товаросопроводительные документы и порядок их оформления  



Тема 4. Оформление кассовых операций в торговом предприятии  

Тема 5. Порядок проведения инвентаризации в торговом предприятии  

 

6.  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 

7.  Авторы: ст. преп. Мусаева З.С. 
Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

ФТД.02 «Противодействие коррупции» 

(Профессиональный модуль) 
1. Целью освоения учебной дисципли «Противодействие коррупции» является 

формирование у студентов комплекса знаний, навыков и компетенции ̆ в сфере 

государственной антикоррупционной политики, применительно для профессиональнои ̆

деятельности в маркетинге.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
      Дисциплина ФТД.02 «Противодействие коррупции» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является 

дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
УК-11 - Способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности;  

- способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

Уметь:  

- предупреждать коррупционные риски в профессиональной деятельности;  

 - идентифицировать и оценивать коррупционные риски, проявлять нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

Владеть:  

- знаниями российского законодательства, а также антикоррупционных стандартов 

поведения, уважения к праву и закону; 

- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет ____зачетные единицы 

(108/3 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1 Понятие и основные составляющие коррупции  

Тема 2. Приоритетные задачи государственной политики в области противодействия 

коррупции 

Тема 3. Культурно-исторические факторы коррупционного повдения 

Тема 4. Антикоррупционное законодательство  

Тема 5. Методические материалы и формы документов, связанные с противодействием 



коррупции  

Тема 6. Реклама и PR как процессы создания социально-психологической среды 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

письменная форма. 
 

7. Авторы: ст. преп. Мусаева З.С. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   
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