
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.06 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

ПРОФИЛЬ – «МАРКЕТИНГ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» (Б1.Б.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины усвоение студентами философских знании ̆ по 

основным разделам общей̆ истории философии и теоретической ̆ философии; понимание 

предмета философии, ее роли в истории человеческой ̆культуры, соотношение с другими 

формами духовной ̆жизни, культурой̆, наукой,̆ искусством. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.01) относится к базовой части учебного плана по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  

- основы философских знаний;  

- закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы;  

- использовать закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Владеть: 

-навыками основы философских знаний;  

- навыками использования закономерностей исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

4. Содержание дисциплины:  

Предмет философии. Философия Древнего Востока (Индия и Китаи)̆. Античная 

философия. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени 

(XVII -XVIII вв.). 

Классическая немецкая философии (конец XVIII– нач.XIX вв.). Постклассическая 

философия середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная философия. Русская 

философия. Философское учение о бытии и материи. Философская проблема сознания. 

Философия познания. Научное познание. Философское понимание человека. Общество 

как развивающаяся система. Культура и цивилизация. Философские проблемы 

современной̆ цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ» (Б1.Б.02) 



Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины с учетом современного уровня исторической ̆ науки 

изучить основные этапы политического, социально-экономического, культурного 

развития нашего Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, 

сформировать у обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического 

мышления, приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 

предшествующих поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, 

интернационализм. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «История» (Б1.Б.02) относится к базовой части учебного плана по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции      

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-1); 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы философских знаний;  

- закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы;  

- использовать закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Владеть: 

-навыками основы философских знаний;  

- навыками использования закономерностей исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

- готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-

10). 

Знать: 

- историю политических учений, 

- современные политические школы и течения; 

- сущность и содержание политики, её субъекты; 

- систему властных отношений, государственно-политическую организацию 

общества 

Уметь:  

- ориентироваться в системе современных политических технологий; 

- реально оценивать геополитическую ситуацию; 

- самостоятельно анализировать социально политическую и научную литературу; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического 

управления 

Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 



4. Содержание дисциплины: Теория и методология исторической ̆ науки. 

Цивилизации древности и раннего средневековья. Европейская цивилизация в период 

средневековья. Россия и Европа в новое время. Россия и Европа в новейшее время. Россия 

на рубеже XX-XXI вв.: смена модели общественного развития. Теория и методология 

исторической̆ науки. Цивилизации древности и раннего средневековья. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 46 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ̆ ЯЗЫК» (Б1.Б.03) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины подготовка всесторонне эрудированного 

специалиста способного поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и 

делового общения иностранном языке на уровне, предусмотренном программой 

бакалавриата по направлению «Экономика». 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Иностранный̆ язык» (Б1.Б.03) относится к базовой части учебного 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности работы в коллективе;  

- особенности толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий;  

- основные теории поведения человека в организации, позволяющие правильно 

взаимодействовать с коллегами и в организации работы коллектива, этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

- деловой этикет разных стран. Основные типы деловых партнеров, критерии их 

выбора; 

- базовые требования к деловым переговорам. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

- анализировать организационное поведение и эффективно выполнять свои функции 

в межкультурной среде, осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  



- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека, способен выбирать поставщиков 

и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их. 

Владеть:  

- Навыками эффективной работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, 

организационного поведения при работе в коллективе, основными приёмами и техникой 

делового общения;  

- правилами делового этикета как важным условием; профессионального поведения 

делового человека. аналитическими методами для оценки эффективности взаимодействия 

с деловыми партнерами; навыками ведения. 

4. Содержание дисциплины:  

Мастерская мира. Как все начиналось. Сделано в Британии. Государство 

благосостояния. Сделано в США. Лондонский Сити. Уолл-стрит. Выбор профессии. 

Экономическая грамотность. Экономика: «Скучная наука». Экономика: разделы и школы 

экономической̆ мысли. Компромиссы и альтернативные издержки. Политика 

невмешательства государства в экономику: рынки, работа и деньги. Повторение. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 147 ч. – аудиторной работы, 150 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1,2 семестре, экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (Б1.Б.04) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах функционирования 

русского языка в его письменной и устной разновидностях. 

Основные задачи курса: 

- формировать навыки, которые должен иметь профессионал любого профиля для 

успешной работы по специальности; 

-способствовать формированию навыков и умений рационального речевого 

-поведения в самых различных сферах – бытовой, социальной, научной, 

политической, юридической; 

-познакомить обучающихся с разнообразными стилистическими приемами 

-выразительности, эмоциональности, действенности русской речи; 

-раскрыть секреты ораторского искусства; 

-повысить речевую культуру и предостеречь от типичных ошибок в 

словоупотреблении, построении фразы, произношении.  

2.Место дисциплины в учебном плане   

Дисциплина Б1.Б.04. «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.04) относится к базовой 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции 



- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности работы в коллективе;  

- особенности толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий;  

- основные теории поведения человека в организации, позволяющие правильно 

взаимодействовать с коллегами и в организации работы коллектива, этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

- деловой этикет разных стран. Основные типы деловых партнеров, критерии их 

выбора; 

- базовые требования к деловым переговорам. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

- анализировать организационное поведение и эффективно выполнять свои функции 

в межкультурной среде, осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека, способен выбирать поставщиков 

и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их. 

Владеть:  

- Навыками эффективной работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, 

организационного поведения при работе в коллективе, основными приёмами и техникой 

делового общения;  

- правилами делового этикета как важным условием; профессионального поведения 

делового человека. аналитическими методами для оценки эффективности взаимодействия 

с деловыми партнерами; навыками ведения. 

4.Содержание дисциплины   

Русский язык в современном мире. Язык и речь. 

Понятие о литературном языке и языковой норме. Нормы современного русского 

литературного языка. Культура речи. Условия эффективного общения. Функциональные 

стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. Стили речи. Текст. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – дифзачет в 1 семестре 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» (Б1.Б.05) 

Направление подготовки 



38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: Подготовка всесторонне эрудированного 

специалиста способного поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и 

делового общения иностранном языке на уровне, предусмотренном программой 

бакалавриата по направлению «Экономика». 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.Б.01) относится к базовой части учебного 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Знать:  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь:  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и явлений, 

вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи; 

Владеть:  

-навыками методами планирования и анализа экономической эффективности 

деятельности предприятия; навыками экономического анализа при критическом 

восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4.Содержание дисциплины:  

Введение в экономическую теорию. Общество и экономика. Экономические 

агенты (рыночные и нерыночные). Экономические отношения и экономическое 

поведение. Предмет экономической теории. Проблема выбора оптимального решения. 

Экономическая стратегия и экономическая политика.Микро- и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. Микроэкономика. Понятие спроса. Спрос и цена. 

Изменение величины спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса и кривая 

спроса. Неценовые факторы спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Понятие 

предложения. Взаимосвязь предложения и цены. Макроэкономика. Национальная 

экономика - понятие и сущность. Субъекты макроэкономики: сектор домашних хозяйств, 

сектор бизнеса, государственный сектор, сектор заграница. Общественное 

воспроизводство, его сущность. Модель экономического оборота. 

5.Трудоемкость: 288 ч./ 3 з.е., из них 116 ч. – аудиторной работы, 152 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» (Б1.Б.06) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 



Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения 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 научноисследовательской деятельности.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Математика» (Б1.Б.06) относится к базовой части учебного плана по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Знать:  

- Отсутствие знания методов саморазвития при решении профессиональных задач 

- Фрагментарное знание методов саморазвития при решении профессиональных 

задач 

- Неполное знание методов саморазвития при решении профессиональных задач 

- В целом сформировавшееся знание методов саморазвития при решении 

профессиональных задач 

- Сформировавшееся систематическое знание методов саморазвития при решении 

профессиональных задач; 

Уметь:  

- Отсутствие умения использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии 

- Фрагментарное умение использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии 

- Неполное умение использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии 

- В целом сформировавшееся умение использовать исторический опыт, 

национальное и мировое культурное наследие в профессиональной деятельности и 

личностном развитии 

- Сформировавшееся систематическое умение использовать исторический опыт, 

национальное и мировое культурное наследие в профессиональной деятельности и 

личностном развитии; 

Владеть:  
- Отсутствие владения навыками саморазвития и самосовершенствования 

- Фрагментарное владение навыками саморазвития и самосовершенствования 

- Неполное владение навыками саморазвития и самосовершенствования 

- В целом сформировавшееся владение навыками саморазвития и 

самосовершенствования 

- Сформировавшееся систематическое владение навыками саморазвития и 

самосовершенствовани. 

- способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

(ОПК-2). 

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. Содержание 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.  

5.Трудоемкость: 324 ч./ 9 з.е., из них 116 ч. – аудиторной работы, 188 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» (Б1.Б.07) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с основными 

направлениями и понятиями информатики, с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучение студентов принципам построения 

информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности, развить у 

обучаемых логическое мышление и выработать основные методологические приемы 

изучения нового программного обеспечения,  навыки алгоритмизации и 

программирования.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.07) относится к базовой части учебного плана по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 

ее оформления (ОПК-5); 

Знать:  



- виды и требования к оформлению технической документации, используемой в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

- работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

-. навыками работы и проверки правильности оформления технической 

документацией, необходимой для профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины:  

Введение в информатику. Устройство и принципы работы персонального 

компьютера. Программное обеспечение. Основы защиты информации. Графический 

редактор Microsoft Paint. Текстовой процессор Microsoft Word. Табличный процессор 

Microsoft Excel. СУБД Microsoft Access. Программа для создания презентаций Microsoft 

Power Point. Локальные и глобальные сети. Информационные технологии в экономике. 

Система. Информационная система. Информационные технологии.  Искусственный 

интеллект.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 66 ч. – аудиторной работы, 87 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Б1.Б.08) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

является формирование у студентов базовых (специальных) знаний, практических 

умений и навыков по правовому регулированию маркетинговой деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» (Б1.Б.08) 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 

поведения; 

- основные виды правовых институтов и правовых инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым 

полем;  



- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

 - методами правового регулирования в профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в профессиональной практике. 

- умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3). 

Знать: 

- нормативные документы и действующее законодательство в области рекламной 

деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в области рекламной деятельности и 

соблюдать действующее законодательство; 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми документами в области 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины:  

Правовое регулирование профессиональной деятельности как предмет. Правовое 

регулирование производственных отношений. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. Организационно-

правовые формы юридических лиц, их правовой статус. Правовое регулирование 

договорных отношений в хозяйственной деятельности организации (предприятия). 

Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной деятельности организации 

(предприятия). Разрешение хозяйственных споров. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 68 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.Б.09) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины формирование специальных знании ̆и представлении ̆

в области современных информационных и коммуникационных технологий, необходимых 

для работы в профессиональной̆ деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.Б.09 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к базовой 

части программы и осваивается в 6 семестре.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Знать:  

- методы саморазвития при решении профессиональных задач; 

- в целом сформировавшееся знание методов самоорганизации при решении 

профессиональных задач. 

Уметь:  



- использовать исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в 

профессиональной деятельности и личностном развитии. 

Владеть:  

- навыками саморазвития и самосовершенствования. 

- способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: знать понятие информации, информационный ресурс, информационные 

технологии, фрагментарное знание методов саморазвития при решении 

профессиональных задач 

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

Фрагментарное умение использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном развитии. 

Владеть: владеть основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, Сформировавшееся систематическое владение навыками 

саморазвития и самосовершенствования. 

Содержание дисциплины: Этапы развития информационных технологий 

Технологические процессы обработки информации Организация защиты информации 

Информационные технологии конечного пользователя Сетевые информационные 

технологии. Информационные технологии обработки информации Обработка текстовой 

информации Технология обработки числовой информации Системы управления базами 

данных Мультимедийные технологии обработки и представления информации Обработка 

графической информации Средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч./ 3 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 36 ч. – 

самостоятельной работы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 6 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.Б.10) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины Формирование профессиональноӗ культуры 

безопасности, под которой ̆понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной ̆деятельности приобретенную совокупность знании,̆ умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной̆ деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентации,̆ при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.010) относится к базовой 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

 



- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основными методами защиты производственного персонала и населения. 

Уметь: регулярно следовать методам защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: навыками и средствами самостоятельного, методами правильной защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условии ̆ для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Объем дисциплины: 108 ч./ 3 з.е., из них 51 ч. – аудиторной работы, 57 ч. – 

самостоятельной работы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ̆ ЯЗЫК» (Б1.Б.11) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: формирование иноязычной ̆ профессионально 

ориентированной̆ коммуникативной ̆ компетенции студентов, позволяющей ̆ им 

интегрироваться в международную профессиональную среду и использовать 

профессиональный̆ английский̆ язык как средство межкультурного и профессионального 

общения. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Деловой иностранный язык» (Б1.Б.11) относится к базовой части 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; деловой этикет разных стран. Основные 

типы деловых партнеров, критерии их выбора; базовые требования к деловым 

переговорам. 



Уметь: принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; поддерживать деловую репутацию; создавать и соблюдать имидж 

делового человека, способен выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать 

договоры и контролировать их. 

Владеть: Навыками эффективной работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, 

организационного поведения при работе в коллективе, основными приёмами и техникой 

делового общения; правилами делового этикета как важным условием; 

профессионального поведения делового человека. аналитическими методами для оценки 

эффективности взаимодействия с деловыми партнерами; навыками ведения 

4. Содержание дисциплины:  

 Грамматика: • Времена.• Страдательный залог. 

• Неличные формы глагола. Инфинитив, активныи,̆ пассивный залог. Объектныи ̆

инфинитивный оборот. Субъектный инфинитивныи ̆оборот. Инфинитивный оборот. 

• Герундий, активныи,̆ пассивный залог. 

• Причастие; формы, употребление. Причастныи ̆оборот. Абсолютные конструкции 

• Словообразование, типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими 

значения. Связующие элементы Терминология: Активныи ̆ словарныи ̆ запас (200 слов) 

Пассивный словарныи ̆запас (130 слов). 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 114 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (Б1.Б.12) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины является ознакомление студентов с современным 

офисным программным обеспечением и развитие навыков применения программных 

средств в профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Программные средства офисного назначения» (Б1.Б.12) относится к 

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

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

ОК- 5 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Знать:  

- методы саморазвития при решении профессиональных задач; 

- в целом сформировавшееся знание методов самоорганизации при решении 

профессиональных задач. 

Уметь:  

- использовать исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в 

профессиональной деятельности и личностном развитии. 

Владеть:  

- навыками саморазвития и самосовершенствования. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины 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. 

Содержание дисциплины: Тема 1. Программные продукты офисного назначения.  

Индивидуальные настройки компонентов Microsoft Office. Тема 2. Средства 

автоматизации текстовых документов. Создание документов слияния. Поля Word. Тема 3. 

MS Excel. Система адресации в Excel. Работа с операторами, ссылками, формулами и 

функциями Excel. Тема 4. Работа с данными в Excel. Использование анализа «что-если». 

Построение диаграмм и графиков функций. Тема 5. Подведение итогов и создание 

сводных таблиц в Excel. Тема 6. Инструменты анализа вариантов в Microsoft Excel. 

Решение оптимизационных задач. Тема 7. Макрокоманды. Использование встроенного 

языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) Тема 8. Работа в Microsoft 

Access: основы построения баз данных, создание таблиц и связей, ввод и просмотр данных 

в режиме таблицы. Тема 9. Создание запросов выборки и запросов на изменение в MS 

Access. Тема 10. Создание и печать отчетов в MS Access. Тема 11. Разработка форм в MS 

Access. Тема 12. Создание презентаций в среде Microsoft PowerPoint. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» (Б1.Б.13) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины Изучение студентами основ социального 

государства и гражданского общества; приобретение знаний и навыков в области основ 

дисциплины; овладение основными понятиями дисциплины, создание представления о 

главных теоретических парадигмах. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Основы социального государства» (Б1.Б.13) относится к базовой части 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



Знать: знания содержания принципов толерантного отношения к национальным, 

расовым и конфессиональным различиям, работы в команде 

Уметь: сформировавшееся систематическое умение вести себя в профессиональной 

среде в соответствии со сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, национальную, религиозную терпимость 

Владеть: В целом сформировавшееся владение способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью работать в команде, быть частью 

коллектива. 

4. Содержание дисциплины:  

Сущность, принципы и модели социального государства. Российская Федерация как 

социальное государство. Экономическая основа социального государства. Социальное 

рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. Правовая основа 

социального государства. Демократизация общественных отношений - необходимое 

условие успешной деятельности социального государства. Гражданское общество и его 

отношения с социальным государством. Экономическая демократия. Социальное 

партнерство. Социальная политика социального государства: основные цели, направления 

и механизмы. Сущность социальной политики социального государства. Принципы 

осуществления социальной политики социального государства. Субъекты социальной 

политики социального государства. Уровни социальной политики социального 

государства. Система социальных стандартов как основа социальной политики 

социального государства. Социальная ответственность органов власти и управления. 

Приоритеты государственной социальной политики. Особенности реализации социальной 

политики в учреждениях социальной инфраструктуры. Социальная защита населения: 

формы и методы. Социальная политика деловых организаций как выражение социальной 

ответственности бизнеса. «Внешняя» и «внутренняя» социальная политика бизнес-

структур. Социальная ответственность граждан. Оценка эффективности социальной 

политики социального государства. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ» (Б1.Б.14) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины сформировать у студентов понимания сущности и 

роли бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, знаний 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 рыночной̆ экономики. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» (Б1.Б.14) 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» (уровень бакалавра).  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     



- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины:  

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; 

историческое развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; пользователи бухгалтерской ̆ информации в рыночной̆ экономике; 

основополагающие принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные 

методические приемы и правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) 

уравнение, статические и динамические балансы; первичное наблюдение, документация, 

документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские 

счета и двойная запись; синтетический ̆ и аналитический̆ учет; классификация счетов; 

планы счетов; модели текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные 

регистры; формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы 

процедуры, контрольные моменты; основы бухгалтерской ̆отчетности; учетная политика и 

организация учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и 

национальные профессиональные организации. Научные основы экономического анализа. 

Типология видов экономического анализа. Информационное обеспечение экономического 

анализа. Методы анализа детерминированных моделей.̆ Методы анализа стохастических 

моделей̆. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной̆ деятельности. Методология комплексного анализа 

основных показателей ̆ хозяйственной ̆ деятельности. Обобщающая комплексная оценка 

эффективности хозяйственной ̆деятельности. 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 8 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА» (Б1.Б.15) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Экономическая 

безопасность и защита бизнеса» является формирование у студентов-магистрантов 



глубоких теоретических знаний и некоторых практических навыков по защите бизнеса и 

по обеспечению безопасности экономической деятельность субъектов хозяйствования в 

условиях рыночных отношений.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Экономическая безопасность и защита бизнеса» (Б1.Б.15) относится к 

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

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

ОК-2- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях 

ОПК-5- готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность 

ее оформления: 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: виды и требования к оформлению технической документации, используемой 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на современные социально-экономические события и процессы, 

навыками работы и проверки правильности оформления технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины:  

Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз безопасности 

предприятия в сфере коммерции. Экономическая безопасность коммерческого 

предприятия (различных видов бизнеса). Функциональные составляющие и основные 

направления обеспечения экономической безопасности бизнеса. Система органов и 

организаций и система мер обеспечения экономической безопасности коммерческого 

предприятия. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭТИКА ДЕЛОВОГО БИЗНЕСА» (Б1.Б.16) 



Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: выработка у студентов целостного представления 

об этике бизнеса, как одной из современных областей науки и составляющих 

профессиональной этики, подготовка их к принятию решений в деловой жизни на 

основании здравого смысла и совести.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Этика делового бизнеса» (Б1.Б.16) относится к базовой части 

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

бакалавра). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

в результате освоения дисциплины формируется компетенция: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: знания содержания принципов толерантного отношения к национальным, 

расовым и конфессиональным различиям, работы в команде. 

Уметь: вести себя в профессиональной среде в соответствии со сложившимися в 

международной практике нормами нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость. 

Владеть: владение способностью проявлять толерантность к другой культуре, 

способностью работать в команде, быть частью коллектива. 

4. Содержание дисциплины:  

Предмет и задачи курса «Этика бизнеса».  Понятие и сущность этики бизнеса. 

Теоретические основы этики бизнеса. Принципы этики бизнеса. Социальная 

ответственность как один из основных принципов современного бизнеса. Динамика 

становления и развития этики бизнеса в современной России. Этика корпоративных 

отношений. Культура переговоров с деловыми партнерами. Имидж и этикет в деловой 

жизни.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СТАТИСТИКА» (Б1.Б.17) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины 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. 



2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Статистика» (Б1.Б.17) относится к базовой части учебного плана по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях 

ОПК-2 - способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы математического анализа и моделирования; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь: применять основные методы математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности; определять цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи; 

Владеть: математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в 

области планирования коммерческой деятельности организации, аналитическими 

методами для оценки эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины:  

Группировки и сводка как второй этап статистического исследования. Ряды 

динамики в статистике. Статистическое изучение взаимосвязи социально-¬экономических 

явлений. Статистический анализ использования основных и оборотных средств 

организации. Статистические показатели безубыточности производственной деятельности 

организации. Статистика государственного бюджета. Статистика инвестиционной 

деятельности. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 70 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» (Б1.Б.18) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  



1.Цель изучения дисциплины: Приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования предприятия как хозяйственной ̆

системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения 

его эффективности. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина «Экономика предприятия» (Б1.Б.18) относится к базовой части 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции  

ОК-2- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях 

ОК-9: - Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: культуру мышления, обобщать, анализировать информацию; 

закономерности, формы и механизмы функционирования субъектов на микро и 

макроэкономическом уровне. 

Уметь: уметь формулировать цель и выбирать пути достижения цели, выявлять 

тенденции в развитии экономических процессов и явлений, вскрывать причинно-

следственные связи. 

Владеть: навыками к восприятию информации; аналитическими методами для 

оценки эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины: Предприятие в рыночной ̆ экономике - Состав и 

структура народнохозяйственного комплекса. Предприятие и предпринимательство в 

рыночной ̆ среде. Организация деятельности предприятия. Производственная программа 

предприятия. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования. Основной ̆ капитал предприятия. Оборотные средства предприятия. 

Организация, оплата и рынок труда. Экономический̆ механизм функционирования 

предприятия. Планирование деятельности. Управление качеством продукции. 

Инвестиционная деятельность организации. Финансовая система и результаты 

хозяйственной ̆деятельности предприятия - Финансовая и налоговая система организации. 

Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. Оценка 

эффективности хозяйственной ̆деятельности предприятия и состояние его баланса. 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 78 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

  

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

«Ценообразование» (Б1.Б.19) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является углубление 

теоретических знании ̆ студентов в области ценообразования, получение общего 

представления изучение широкого спектра видов цен и методов ценообразования в 

рыночной̆ экономике, формирование у студентов экономического мышления и умения 

использовать знание основ ценообразования в практической ̆деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Ценообразование» (Б1.Б.19) относится к базовой части учебного плана 

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

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

 в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины:  

Особенности эконометрического метода; спецификация модели; Количественный ̆

(кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Показатели полезности и 

принципы их исчисления в количественной ̆ теории полезности. Первый̆ закон Госсена. 

Соотношение и взаимосвязь линии предельной̆ полезности и линии индивидуального 

спроса. Потребительский̆ излишек. Линия нулевого потребительского излишка. 

Построение линии индивидуального спроса. Второй ̆ закон Госсена. Порядковый 

(ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы порядкового подхода. 

Кривая безразличия и ее анализ. Предельная норма замены. Бюджетные ограничения. 

Изменения в доходе и ценах. Равновесие потребителя. Реакция потребителя на изменение 

цен. Кривая «цена- потребление». Эффект замены и эффект дохода (для качественных и 

некачественных товаров). Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая «доход - 

потребление» для качественных и некачественных товаров. Кривые Энгеля. Рыночныи ̆

спрос и факторы, его определяющие. Эффект подражания большинству, эффект сноба, 

эффект Веблена и их влияние на рыночный̆ спрос. Потребительский ̆ излишек. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса по доходу. Производственная функция и ее свойства. 

Производство и временной̆ горизонт фирмы. Расширение производства. Оптимальная 



комбинация ресурсов и оптимальный ̆путь роста. Изменение цены ресурса: эффект замены 

и эффект выпуска. Функция и эластичность предложения. Взаимодействие спроса и 

предложения. Единственность и устойчивость рыночного равновесия. Равновесие в 

мгновенном, коротком и длительном периодах. Паутинообразная модель. 

Государственное воздействие на рыночное равновесие. Понятие цены. Функции цены. 

Понятие «методология» и «методика». Принципы ценообразования. Виды цен в 

соответствии с признаками их классификации. Стадия товародвижения (характер 

обслуживаемого оборота). Государственное воздействие. Вид товара. Способ 

установления, фиксации. Способ получения информации об уровне цены. Фактор 

времени. Вид рынка. Территория действия. Степень новизны товара. Модели 

ценообразования. Постановка задач ценообразования. Определение спроса. Оценка 

издержек. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода ценообразования. 

Установление окончательной ̆ цены. Затратные методы. Рыночные Параметрические 

(нормативно параметрические) методы. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 45 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы» (Б1.Б.20) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области финансов, сфер и звеньев финансовой̆ системы, организации финансовых 

отношении ̆ государства и субъектов хозяйствования, а также навыков применения, 

полученных знаний в практике финансовой̆ работы. 

2.Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Финансы» (Б1.Б.20) 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины: Место и роль финансов в системе денежных 

отношении.̆ Сущность финансов, их функции. Финансовая система Российской ̆



федерации. Финансовая деятельность государства. Понятие и состав финансового рынка. 

Финансовая политика государства (бюджетная, налоговая, таможенная, денежно-

кредитная политика. Роль финансов в воспроизводственном процессе. Воздействие 

финансов на экономику и социальную сферу. Управление в сфере финансов. Бюджетная 

система государства и бюджетный ̆ процесс. Внебюджетные фонды. Страхование как 

финансовая категория. Финансы хозяйствующих субъектов. Основы организации 

международных финансовых отношении.̆ 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 69 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» (Б1.Б.21) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о 

современном состоянии теории денег и кредита, денежно-кредитной ̆и банковской ̆систем; 

овладение навыками анализа процессов создания, развития и особенностей̆ 

функционирования банковской̆ системы, акцентируя внимание на роли денег, кредита и 

банковской̆ системы в регулировании макроэкономических процессов. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» (Б1.Б.21) относится к базовой части учебного 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины: Сущность и функции денег. Денежные системы. 

Денежная масса и ее структура. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный ̆ оборот. 

Денежный ̆ оборот, его содержание и структура. Инфляция. Необходимость и сущность 

кредита. Ссудный̆ процент. Кредитная и банковская системы. Центральные банки. 

Коммерческие банки и основы их деятельности. Операции коммерческих банков. 

Кредитные операции коммерческих банков и их организация. Посреднические операции 

коммерческих банков. Деньги, кредит, банки в сфере международных экономических 

отношении.̆ 



5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международная торговля» (Б1.Б.22) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: Цель дать понимание основных экономических 

категорий теории международной торговли, закономерностей и тенденций, 

формирующиеся на мировых рынках и особенности их проявления при выходе на них 

различных субъектов мирового хозяйства. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Международная торговля» (Б1.Б.22) относится к базовой части 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 

критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

4. Содержание дисциплины:  

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 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 21 ч. – аудиторной работы,96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» (Б1.Б.23) 

Направление подготовки 



38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является формирование 

всесторонне развитой̆ личности, владеющей ̆средствами укрепления здоровья, повышения 

работоспособности и жизнедеятельности, продления творческого долголетия и 

формирования личности для решения многих социальных задач. Обеспечение общей̆ и 

профессионально-прикладной̆ подготовленности, определяющей ̆ психофизическую 

готовность студента к будущей̆ профессии. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.Б.23) относится к базовой части 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

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

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: пути и средства поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; систему категорий и методов, направленных на формирование для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; закономерности 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности; 

анализировать профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала: 

-физическая культура в общекультурной ̆и профессиональной ̆подготовке студентов; 

социально-биологические основы физической ̆культуры; основы здорового образа жизни 

и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); -

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 36 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1,2 семестрах. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и метрология» (Б1. В.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины 

«Стандартизация, сертификация и метрология» являются формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС ВО, в процессе изучения теории и практики 



стандартизации, метрологии и подтверждении соответствия на современном этапе 

развития общества и их практическое применение.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Стандартизация, сертификация и метрология» (Б1.В.01) вариативная 

часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-2) 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: основные методы математического анализа и моделирования; основы 

теоретического и экспериментального исследования коммерческой деятельности 

Умения: 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. Содержание дисциплины:  

Теоретические основы метрологии. Основы техники измерений параметров 

технических систем. Принципы метрологического обеспечения. Основы стандартизации. 

Основы сертификации. 

5.Трудоемкость: 288 ч./ 8 з.е., из них 100 ч. – аудиторной работы, 99 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 2 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы товароведения» (Б1. В.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины 

«Теоретические основы товароведения» являются 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, диагностирования 

дефектов и идентификации товаров для выявления и предупреждения их фальсификации. 

2.Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» (Б1. В.01) вариативная часть 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 - готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания; 



Знания: знать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

Умения: обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания. 

Навыки: способностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания. 

4. Содержание дисциплины 

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. 

Факторы, способствующие сохранению качества и количества товаров. Товарные потери 

Виды и средства информации о товаре. Товарная экспертиза. Идентификация и 

фальсификация товаров. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Налоги и налогообложение» (Б1. В.03) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знании ̆ и 

практических навыков при расчете налоговых ставок. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Налоги и налоговая система» (Б1. В.03) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Знать:  

- показатели эффективности использования материально-технического обеспечения 

предприятия; методы закупки и формы продажи товаров; 

Уметь:  
- организовывать материально-техническое обеспечения предприятия, планировать 

закупки товаров;  

Владеть:  

- методами определения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности материально-технического обеспечения; 

- методами планирования объемов закупки товаров. 

4. Содержание дисциплины: Понятие налоговои ̆системы, ее состав Становление и 

развитие налоговои ̆ системы России. Характеристика современного налогообложения 

России. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Организация управления налоговои ̆системои.̆ Налог на прибыль. Налог на добавленную 

стоимость. Налог на доходы физических лиц. Региональные налоги и сборы. Целевые 

налоги. Местные налоги и сборы. Упрощенная система налогообложения. Налоговый 

контроль. 



5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страхование» (Б1. В.04) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о такой̆ отрасли предпринимательства как страховая деятельность. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Страхование» (Б1. В.04) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-2); 

Знать:  

- 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. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, обязательная дисциплина 

вариативной части основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Финансы и кредит», 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 

4. Содержание дисциплины: Экономическая сущность страхования. Объективная 

необходимость и экономическая сущность страхования. Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании. 

Классификация страхования. Правовые основы страховых отношении.̆ 

Теоретические основы построения страховых тарифов. Основы построения страховых 

тарифов по рисковым видам страхования. Основы построения страховых тарифов по 

страхованию жизни. Личное страхование. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезнеи.̆ Медицинское страхование. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Основы перестрахования. Финансовые основы страховой 

деятельности страховои ̆организации. Налогообложение в страховании. Страховои ̆рынок 

России. Международный̆ рынок страхования. 



5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация научно-исследовательской деятельности студентов» (Б1. В.05) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: освоения дисциплины: развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением профессиональных задач; приобретение студентами навыков научно-

исследовательской деятельности, формирование теоретикопрактической базы для 

написания дипломной работы. 

2.Место дисциплины в учебном плане   

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности студентов» 

(Б1.В.05) вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности ПК-10: 

Знать:  
- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности 

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

том числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Организация 

исследовательской деятельности». Социально-экономические предпосылки развития 

мировой и национальной науки как ключевого условия общественного прогресса. 

Понятие научного потенциала и основные характеристики его составляющих. Система 

государственного и регионального управления формированием и реализацией целевых 

научно-исследовательских проектов и программ.  

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 16 ч. – аудиторной работы, 56 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» (Б1. В.06) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 



Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: развитие у обучаемых самостоятельного 

логического мышления о сущности и содержании процессов в организациях, 

функционирующих в жестких условиях конкурентнои ̆среды; ознакомление обучаемых с 

фундаментальными основами управления организационными системами; формирование 

знаний и умений управления операциями производственнои,̆ инновационнои,̆ финансовои,̆ 

социальной и других сфер деятельности организации; обучение студентов применению 

полученных практических и теоретических знаний при выполнении работы по 

составлению бизнес-плана инновационного проекта. 

2.Место дисциплины в учебном плане   

Дисциплина «Менеджмент» (Б1.В.06) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5); 

Знать:  
- методы и принципы управления персоналом организации (предприятия); 

Уметь:  

– управлять персоналом организации (предприятия); 

Владеть:  
- методами управления персоналом организации (предприятия); 

- основами организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

4. Содержание дисциплины: Организация. Менеджмент и менеджер. Особенности 

российского менеджмента. Тенденции развития менеджмента. Качество управления. 

Инновационный потенциал менеджмента. Профессионализация управления. Социально-

психологический подход в менеджменте, как методология управления. Доктрина 

человеческих отношений. Бихевиористское направление. Теория X и Y. Синтетические 

учения о менеджменте. Процессный подход. Системный подход. Методологические 

подходы, основанные на синтетическом учении о менеджменте, процессном и системном 

подходе. Системно-ситуационный подход в управлении. Внутренняя среда организации. 

Социотехническая подсистема. Внешняя среда организации прямого и косвенного 

воздействия. 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 63 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коммерческая деятельность» (Б1. В.07) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, а также освоение практических навыков 

успешного осуществления коммерческой деятельности. 



2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Коммерческая деятельность» (Б1. В.07) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции  

. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками  

Знания: способы и методы реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) 

Умения: участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической.  

Навыки: реализации проектов в области профессиональной деятельности 

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

4. Содержание дисциплины: Понятие коммерческой деятельности. Концепция 

маркетинга коммерции. Внутрифирменное планирование. Организация хозяйственных 

связей в торговле. Организация материально-технического снабжения. Ассортиментная 

политика. Коммерческая работа по оптовым закупкам товаров. Коммерческая работа по 

сбыту товаров. Организация оптовой торговли. Организация розничной торговли 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 75 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг торгового предприятия» (Б1. В.08) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения 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 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Маркетинг торгового предприятия» (Б1. В.08) вариативная часть 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

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

учет товаров по количеству и качеству - ПК-1. 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть: 

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Понятие и роль маркетинга в торговле. Понятие и 

основные принципы маркетинг. Роль маркетинга в торговле. Организация маркетинга в 

торговле. Маркетинг в оптовой торговле. Маркетинг в розничной торговле. Особенности 

и проблемы развития маркетинга в торговле. Особенности маркетинга в торговле. 

Проблемы развития маркетинга в торговле. Основные принципы организации 

маркетингового исследования. Перспективы развития маркетинга в торговле 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг» (Б1. В.09) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: является подготовка специалистов со знанием основ 

маркетингового подхода в коммерческой ̆деятельности, способных легко ориентироваться 

в динамичной ̆ рыночной̆ среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых 

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

отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой̆, 

производственной̆, хозяйственной̆ деятельности предприятия, формирование у студентов 

умения анализировать экономические маркетинговые ситуации. 



2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Маркетинг» (Б1. В.09) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3). 

Знать: 

- 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. Содержание дисциплины: Основные понятия. Сущность маркетинга. Принципы 

маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Понятие, виды и принципы маркетинговых 

исследовании.̆ Обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований. 

Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследовании.̆ Направления и виды 

маркетинговых исследований. Изучение и анализ факторов внешней̆ макро и микросреды. 

Этапы развития направлении ̆ маркетинговых исследовании.̆ Виды проектов 

маркетинговых исследовании.̆ Этика маркетинговых исследований. Сегментирование 

рынка. Позиционирование товара. Товарная политика. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление маркетингом» (Б1. В.10) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



1.Цель изучения дисциплины: получение знаний и компетенций, обеспечивающих 

эффективную работу службы маркетинга на предприятии, а именно: понимание 

маркетинговых аспектов в деятельности предприятия; умение управлять маркетингом на 

предприятии в соответствии с современными международными требованиями. 

Дисциплина поможет студенту получить компетенции, необходимые для эффективного 

управления маркетинговой деятельностью предприятия, а именно: ее планирование, 

реализацию и контроль над результатами. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Управление маркетингом» (Б1. В.10) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

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

учет товаров по количеству и качеству (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  

- основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике 

Уметь:  

- проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и социально-

экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть:   

- навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Введение в модуль «Управление маркетингом». 

Организация управления маркетингом. Информационное обеспечение. Планирование, 

финансы и контроль маркетинга. Маркетинговые стратегии на корпоративном уровне. 

Управление товаром. Управление ценой. Управление распределением. Управление 

продвижением. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

«Организация, технология и проектирование торговых предприятий» (Б1. В.11) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: является изучение организации и технологии 

торговых процессов в тесной увязке с функционированием и организацией материально-

технической базы и коммерческой деятельностью торговых предприятий.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Организация, технология и проектирование торговых предприятий» 

(Б1.В.11) вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

(ОПК-2) 

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;  

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении профессиональных проблем в области 

планирования коммерческой деятельности организации 

 

- готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

(ПК-8) 

Знать: 

- показатели качества услуг оптовой и розничной торговли; 

- требования к качеству услуг торговли; методы оценки уровня качества торгового 

обслуживания; 

Уметь:  

- проводить оценку уровня качества торгового обслуживания; 

Владеть:  

- методикой оценки уровня качества торгового обслуживания в оптовой и розничной 

торговле. 

4. Содержание дисциплины: Основы построения товародвижения. Организация и 

технология предприятий оптовой торговли. Организация и технология предприятий 

розничной торговли. Проектирование и строительство торговых предприятий 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

«Товароведение и экспертиза товаров» (Б1. В.12) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: «Товароведение и экспертиза товаров» − изучение 

ассортимента, потребительских свойств и факторов, формирующих и сохраняющих 

качество товаров, а также приобретение студентами теоретических знаний, практических 

умений и навыков для формирования товарного ассортимента, организации 

товародвижения и управления товарными запасами, необходимых для профессиональной 

деятельности бакалавра торгового дела. Данная дисциплина необходима для подготовки 

бакалавров в области, связанной с коммерческой деятельностью на рынке товаров. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Товароведение и экспертиза товаров» (Б1.В.12) вариативная часть 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров 

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

учет товаров по количеству и качеству (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: - основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономических показателей; 

- показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной 

платы предприятий в рыночной экономике. 

Уметь: - проводить обоснование правильности выбора сбора экономических и 

социально-экономических показателей; 

- анализировать экономические и социально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты; 

- подготовить после анализа экономических и социально-экономических 

показателей доклад, статью, курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 

презентацию и т.д.  

- пользоваться основными выводами при написании и опубликовании статьи и 

доклада. 

Владеть: - навыками работы с аналитическими данными, полученными при 

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

-  экономическими основами профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 45 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление персоналом» (Б1.В.13) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: «Управление персоналом» является формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, комплекса знаний, умений и 

навыков, отражающих возможности: познакомить студентов с современными подходами 

к организации найма, подбора и отбора персонала, деловой оценки (аттестации), 

обучения, планирования деловой карьеры и кадрового резерва, а также выработать у 

студентов широкий управленческий взгляд на организационную проблематику; 

познакомить с основными принципами, методами и методиками анализа систем 

управления персоналом, оценки результатов деятельности персонала и эффективности 

работы службы управления персоналом организации, а также навыками их применения на 

практике. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Управление персоналом» (Б1.В.13) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами способностью 

выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: - методы и принципы управления персоналом организации (предприятия). 

Уметь: – управлять персоналом организации (предприятия)  

Владеть: - методами управления персоналом организации (предприятия); основами 

организационно-управленческой работы с малыми коллективами 



4. Содержание дисциплины: Тема 1. Основные понятия. Эволюция и современные 

тенденции кадрового менеджмента. Философия и концепция управления трудовыми 

ресурсами. Персонал предприятия как объект управления. Место и роль управления в 

системе управления предприятием. Принципы управления персоналом. Функциональное 

разделение труда и организационная структура службы управления персоналом. Кадровое 

информационно-техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом, 

анализ кадрового потенциала. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование 

деловой карьеры, Подбор персонала и профориентация. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации персонала. Профессиональная и организационная адаптация 

персонала. Конфликты в коллективе. 

5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 171 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Техническая оснащенность организаций и охрана труда» (Б1.В.14) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

 

1.Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в области технической 

оснащенности и охраны труда 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Техническая оснащенность организаций и охрана труда» (Б1.В.14) 

вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и технологии в профессиональной 

деятельности; - планировать коммерческую деятельность организации; 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в области 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

Инновационные процессы и инновационные формы обслуживания покупателей в 

торговле. Оборудование и технологии RFID и pick by voise в организациях торговли, 

оборудование для печати этикеток, считывания, сбора и передачи информации в 

компьютер, Весоизмерительное оборудование, Контрольно-кассовое оборудование, 

техническое оснащение организаций розничной торговли, техническое оснащение 



организаций оптовой торговли, организация технического обслуживания оборудования и 

охрана труда персонала организаций торговли 

5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 45 ч. – аудиторной работы, 126 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» (Б1.В.15) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: - овладение студентами знаний о состоянии рынка 

транспортно–экспедиторских услуг, его конъюнктуры, техникоэксплуатационных 

характеристик транспортных средств, принципах и методах их выбора, позволяющих 

специалисту правильно определять рациональную схему перевозки грузов при 

организации и ведении коммерческой деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» (Б1.В.15) 

вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и технологии в профессиональной 

деятельности; - планировать коммерческую деятельность организации; 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в области 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Современное состояние транспортной системы 

России. Характеристика видов транспорта общего пользования. Специализированные и 

нетрадиционные виды транспорта. Промышленный транспорт. Виды перевозок грузов. 

Показатели оценки работы транспорта 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 112 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Логистика» (Б1. В.16) 

Направление подготовки 



38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: «Логистика» 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 учебном плане    

Дисциплина «Логистика» (Б1. В.16) вариативная часть основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: - инновационные методы, средства и технологии в профессиональной 

деятельности;  

Уметь: - применять инновационные методы, средства и технологии в 

профессиональной деятельности; - планировать коммерческую деятельность организации; 

Владеть: - инновационными методами, средствами и технологиями в области 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Введение в логистику. Задачи и функции логистики. 

Происхождение и трактовка термина «Логистика». Эволюция логистики. Объект и 

предмет, цели и задачи логистики. Понятийный аппарат логистики. Объекты 

логистического управления. Логистические операции и функции. Логистические системы. 

Понятие и классификация логистических систем. Декомпозиция логистических систем. 

Функциональные подсистемы логистики. Информационная логистика и ее роль в 

логистических системах. Информационные системы в логистике. Виды информационных 

логистических систем и принципы их построения. Совершенствование управления 

информационными логистическими потоками. Основные понятия закупочной логистики. 

Сущность, цели и задачи закупочной логистики. Механизм функционирования 

закупочной логистики. Планирование закупок. Служба закупок на предприятии. 

Содержание закупочной логистики. Задача “сделать или купить” в закупочной логистике. 

Выбор поставщика. Стратегия управления запасами JIT и организация закупок. Правовые 

основы закупок Основные понятия и сущность производственной логистики. Понятие 

производственной логистики. Экономические основы логистики. Организация 

логистического управления. Основные функции управления. Механизм 

межфункциональной координации управления материальными потоками. Контроллинг в 

логистических системах. Логистические системы мониторинга цепей поставок. 

Интегрирование цепи поставок. Основные методические принципы построения системы 

мониторинга цепей поставок. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Б1.В.17) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

1.Цель изучения дисциплины: готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность; формирования готовности к 

профессиональному труду и обороне. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Б1.В.17) 

вариативная часть основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации 

4. Содержание дисциплины: Легкая атлетика / атлетическая гимнастика. 

Спортивная борьба / спортивные игры. Шашки/шахматы. Содержание и объем занятий 

для занимающихся физической культурой на основе избранного вида спорта (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, туризм, аэробика, пауэрлифтинг): 

Общая физическая подготовка; Специальная физическая подготовка; Техническая 

подготовка; Тактическая подготовка; Судейство;  

Содержание и объем занятий для занимающихся ЛФК (лечебной физической 

культурой). 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 72 ч. – практическая работа. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Брендинг» (Б1.В.ДВ.01.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: являются формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, 

подготовка специалиста, обладающего представлением о роли брендов в коммерческой и 

некоммерческой деятельности, об основных этапах создания и управления брендом, о его 

месте в системе социокультурных и маркетинговых коммуникаций. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Брендинг» (Б1.В.ДВ.01.01) вариативная часть дисциплина по выбору 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Теория принятия решения о покупке. Фирменный 

рекламный блок (ФРБ). Ребрендинг. Оценка качества элементов ФРБ. Нейминг. Логотип. 

Слоган. Эмблема фирмы, фирменный герой. Фирменный цвет, фирменный звуковой ряд.  

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – дифзачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинговые исследования» (Б1.В.ДВ.01.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, в процессе изучения теории и 

практики маркетинговых исследований, освоение ими методологии, практических 

методов и навыков маркетинговых исследований для использования в различных сферах 

торговой деятельности 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Маркетинговые исследования» (Б1.В.ДВ.01.02) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  
- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности; - источники информации для проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности.  

Уметь:  
- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

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

том числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Понятие, сущность, этапы маркетинговых 

исследований. Базовые требования к маркетинговым исследованиям. Виды 

маркетинговых исследования. Планирование исследований Маркетинговые 



коммуникации. Первичная и вторичная информация. Методы проведения маркетинговых 

исследований. Технология подготовки анкет и проведения опросов 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – дифзачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Рекламная деятельность» (Б1.В.ДВ.02.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: «Рекламная деятельность» являются изучение 

основных концепций и методов разработки рекламной продукции, организации и 

проведения рекламных кампаний и контроля их эффективности, формирование системы 

взглядов на современную рекламно-информационную деятельность и перспективы её 

развития. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Рекламная деятельность» (Б1.В.ДВ.02.01) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Зарождение и генезис рекламы. Маркетинговая основа 

создания рекламного продукта. Разработка и планирование рекламной кампании 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации» (Б1.В.ДВ.02.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: «Интегрированные маркетинговые коммуникации» 

является овладение студентами системой методологических, организационных и 

финансово-экономических знаний, направленных на обеспечение комплексной 

эффективной коммуникативной деятельности компании 



2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Интегрированные маркетинговые коммуникации» (Б1.В.ДВ.02.02) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Основы биоинформационной психологии. Теория 

принятия решения о покупке товаров. Структура интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Методы разработки технологий (продуктов) в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Методы оценки эффективности технологий (продуктов) в 

области интегрированных маркетинговых коммуникаций. Выставки как элемент 

маркетинговых коммуникаций организации. Продвижение товара с помощью 

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –зачет в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Товарная информация» (Б1.В.ДВ.03.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: Товарная информация являются формирование у 

обучающихся компетенций установленных ФГОС ВО, необходимых для 

квалифицированной работы в области носителей товарной информации и элементов 

маркировки товаров.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Товарная информация» (Б1.В.ДВ.03.01) вариативная часть дисциплина 

по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4): 



Знать:  

- методы и средства идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

Уметь:  

- проводить идентификацию товаров и выявлять фальсификацию с помощью 

современных методов исследования; 

- использовать идентифицирующие признаки однородных групп продовольственных 

и непродовольственных товаров, необходимые для установления их товарной 

принадлежности и определения рыночной стоимости; - распознавать разные виды 

фальсификации.; 

Владеть:  

- методами и способами идентификации товаров для выявления и предупреждения 

их фальсификации; 

- правилами проведения идентификации для установления подлинности товара; 

- методами и способами обнаружения фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров на всех этапах товародвижения. 

4. Содержание дисциплины: Правовая база, виды и формы товарной информации. 

Требования к товарной информации. Средства товарной информации. Товарно-

сопроводительные документы. Маркировка товаров. Информационные знаки 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Мерчендайзинг» (Б1.В.ДВ.03.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: Мерчандайзинг являются формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС 

ВО, а также формирование у студентов теоретических знаний и опыта по продвижению 

товаров и услуг. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Мерчендайзинг» (Б1.В.ДВ.03.02) вариативная часть дисциплина по 

выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4): 

Знать:  

- методы и средства идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

Уметь:  



- проводить идентификацию товаров и выявлять фальсификацию с помощью 

современных методов исследования; 

- использовать идентифицирующие признаки однородных групп продовольственных 

и непродовольственных товаров, необходимые для установления их товарной 

принадлежности и определения рыночной стоимости; - распознавать разные виды 

фальсификации.; 

Владеть:  

- методами и способами идентификации товаров для выявления и предупреждения 

их фальсификации; 

- правилами проведения идентификации для установления подлинности товара; 

- методами и способами обнаружения фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров на всех этапах товародвижения. 

4. Содержание дисциплины: История и современное развитие мерчандайзинга. 

Организация деятельности отдела мерчандайзинга. Мерчандайзинговый подход к 

планировке магазина. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международные торговые системы» (Б1.В.ДВ.04.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: сформировать комплекс знаний о целях, структурах, 

функциях и деятельности международных торговых организаций, действующих в области 

внешней и мировой торговли; определение их места и роли в системе международных 

экономических отношениях.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Международные торговые системы» (Б1.В.ДВ.04.01) вариативная 

часть дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

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

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с ними деловые переговоры; 

разрабатывать проекты договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  
- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение. 



4. Содержание дисциплины: Система современных международных организаций. 

Радикальные международные организации (межвоенный и послевоенный период). 

Международные экономические организации. Региональные международные 

организации. Международные организации Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений. Основные теоретические концепции изучения 

международных организаций. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – дифзачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» (Б1.В.ДВ.04.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в процессе изучения и 

применения комплекса современных знаний, умений и навыков в сфере 

внешнеэкономической деятельности государства и хозяйствующих субъектов 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» (Б1.В.ДВ.04.02) вариативная 

часть дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

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

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с ними деловые переговоры; 

разрабатывать проекты договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение. 

4. Содержание дисциплины: Проблемы интеграции России в систему 

мирохозяйственных связей. Принципы и методы регулирования ВЭД. Таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Валютное регулирование внешней 

торговли и валютный контроль. Информационное и институциональное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. Сущность и виды ВЭД на предприятиях и в 

организациях РФ. Организационно-правовые и экономические условия выбора 

иностранного партнера. Внешнеэкономические операции предприятий. Валютно-

финансовые отношения предприятий 



5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – дифзачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и управление предприятиями» (Б1.В.ДВ.05.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалав 
1.Цель изучения дисциплины: «Экономика и управление предприятиями» является 

формирование у обучающихся знаний в области экономических основ организации и 

функционирования предприятия в условиях рыночных отношений 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Экономика и управление предприятиями» (Б1.В.ДВ.05.01) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  

- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности; - источники информации для проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности; 

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

том числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: Предприятие в системе рыночных отношений. 

Основные фонды и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 

Организация производства и управление предприятием. Экономический механизм 

функционирования предприятия. 

5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 186 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний –зачет в 7 семестре. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Мировая экономика и международная политика» (Б1.В.ДВ.05.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 



Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалав 

1.Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов системных 

представлений о теории (концепции и категориях) и природе мировой экономики и 

политики как совокупности протекающих в ее рамках глобальных процессов. Для этого 

необходимо выявить основные тенденции современного мирового развития, 

проанализировать природу основных структурных элементов современной 

международной системы: акторов, институтов, международной среды, а также 

исследовать содержание дискуссионных концепций и подходов к изучению мировой 

политики. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Мировая экономика и международная политика» (Б1.В.ДВ.05.02) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Международное разделение труда как основа 

всемирного хозяйства. Субъекты современной мировой экономики. Международная 

торговля товарами. Инструменты внешнеторговой политики. Международное движение 

факторов производства. Свободные экономические зоны. Глобализация мировой 

экономики и глобальные проблемы современности. Государства и межгосударственные 

организации в современной политической системе. Негосударственные акторы мировой 

политики. Мир, война и проблема стабильности современного международного порядка. 

Ключевые международно-политические проблемы и процессы. Современное 

миросистемное регулирование. Глобальные процессы и проблемы современности. 

Прагматизм и этика в мировой политике.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – дифзачет в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Рынки потребительских товаров» (Б1.В.ДВ.06.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: «Рынки потребительских товаров» является 

освоение знаний о закономерностях формирования и развития рынков потребительских 

товаров и услуг в современных условиях. 



2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Рынки потребительских товаров» (Б1.В.ДВ.06.01) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Предмет, методология, научные методы и задачи 

дисциплины. Понятия и структура рынка потребительских товаров. Рынки в структуре 

экономической системы. Условия функционирования рынка потребительских товаров. 

Рынок продовольственных товаров. Рынок непродовольственных товаров. Рынок средства 

производства. Инфраструктура рынка товаров и услуг в регионе 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 21 ч. – аудиторной работы, 87 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Товарная политика» (Б1.В.ДВ.06.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

1.Цель изучения дисциплины: «Товарная политика» является достижение 

следующих результатов образования: - формирование компетенций в области товарной 

политики, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в 

профессиональной деятельности.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Товарная политика» (Б1.В.ДВ.06.02) вариативная часть дисциплина по 

выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 



4. Содержание дисциплины: Товарная политика как элемент инструментальной 

стратегии маркетинга. Информационно- организационные атрибуты товарной политики. 

Маркетинговые инструменты поддержки продвижения товара.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 21 ч. – аудиторной работы, 87 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы управления организацией» (Б1.В.ДВ.07.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: преподавания дисциплины является формирование 

у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических навыков работы в 

области создания, функционирования и использования информационных систем 

управления организацией в органах различных иерархических уровней. В рамках 

дисциплины рассматриваются теоретические основы информационных технологий и 

практические вопросы их применения. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Информационные системы управления организацией» (Б1.В.ДВ.07.01) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Роль информации в обществе. Особенности 

информационных технологий и информационных систем. Системы поддержки принятия 

решений (Decision Support System). Исполнительные информационные системы (Executive 

Support System). Экспертные системы (Expert System). Понятие информационного 

обеспечения, его структура. Проектирование экспертных систем. 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 21 ч. – аудиторной работы, 159 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Электронная коммерция» (Б1.В.ДВ.07.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 



Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: – 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.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Электронная коммерция» (Б1.В.ДВ.07.02) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3): 

Знать: - 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. Содержание дисциплины: Общая характеристика информационного 

менеджмента как научно-практической дисциплины. Объекты управления в 

информационном менеджменте. Основные функции информационного менеджмента. 

Современные концепции корпоративных информационных систем. Российский рынок 

программного обеспечения корпоративных информационных систем 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы статистических исследований в экономике» (Б1.В.ДВ.08.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 



Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
1.Цель изучения дисциплины: является усвоения теоретического и практического 

материала по курсу. Задачи дисциплины: изучение методологий и методов исследований в 

экономике именеджменте; изучение возможностей современных информационных 

технологий систем для реализации исследований в экономике и менеджменте;  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Методы статистических исследований в экономике» (Б1.В.ДВ.08.01) 

вариативная часть дисциплина по выбору основной образовательной программы 

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

бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3): 

Знать: - 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. Содержание дисциплины: Признаки и переменные. Шкалы измерений. 

Распределение признака. Статистические гипотезы. Статистические критерии. Уровни 

статистической достоверности. Мощность критериев. Классификация задач и методов их 

решения. Принятие решения о выборе метода математической обработки  

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 21 ч. – аудиторной работы, 159 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование» (Б1.В.ДВ.08.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 



Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: «Бизнес-планирование» является овладение 

студентом теоретическими основами и практическими умениями, и навыками составления 

бизнес-планов и проектов. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.В.ДВ.08.02) вариативная часть дисциплина 

по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3): 

Знать: - 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. Содержание дисциплины: Бизнес-план и его роль в экономической деятельности 

предприятия. Классификация бизнес-планов и основные методики бизнес-планирования. 

Этапы разработки бизнес-плана и стратегическое планирование инвестиционного проекта. 

Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта. Производственный план. 

Организационный план. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационная безопасность» (ФТД.В.01) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 



Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: «Информационной безопасности» является 

ознакомление студентов с основами информационной безопасности. Изучаются 

информационные угрозы, их нейтрализация, вопросы организации мер защиты 

информационных ресурсов, нормативные документы, регламентирующие 

информационную деятельность, криптография, другие вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности компьютерных сетей. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной части 

профессионального цикла ФТД.В.01 учебного плана основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 

(уровень бакалавра). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

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. 

- способностью применять основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с компьютером как со средством управления 

информацией (ОПК-4). 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

Области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 



4. Содержание дисциплины: Международные стандарты информационного 

обмена. Понятия и угрозы. Информационная безопасность в условиях функционирования 

в России глобальных сетей. Угрозы безопасности. Теоретические основы методов защиты 

информационных систем. Методы защиты средств вычислительной техники. Основы 

криптографии. Архитектура защитных экономических систем. Алгоритмы и привязки 

программного обеспечения к аппаратному окружению. Алгоритмы безопасности в 

компьютерных сетях.  

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Чеченский язык» (ФТД.В.02) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о чеченском языке, 

обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Чеченский язык» относится к вариативной части профессионального 

цикла ФТД.В.02 учебного плана основной образовательной программы подготовки 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3) 

Знать: 

- особенности работы в коллективе;  

- особенности толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий;  

- основные теории поведения человека в организации, позволяющие правильно 

взаимодействовать с коллегами и в организации работы коллектива, этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

- деловой этикет разных стран. Основные типы деловых партнеров, критерии их 

выбора; 

- базовые требования к деловым переговорам. 

Уметь: 



- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

- анализировать организационное поведение и эффективно выполнять свои функции 

в межкультурной среде, осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека, способен выбирать поставщиков 

и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их. 

Владеть:  

- Навыками эффективной работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, 

организационного поведения при работе в коллективе, основными приёмами и техникой 

делового общения;  

- правилами делового этикета как важным условием; профессионального поведения 

делового человека. аналитическими методами для оценки эффективности взаимодействия 

с деловыми партнерами; навыками ведения 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Вайнахская этика» (ФТД.В.03) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.Цель изучения дисциплины: «Вайнахская этика» является усвоение студентами 

основ социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического знания, 

помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, 

общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности 

своего народа и приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений 

человечества, осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения 

своего места и роли в обществе. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Вайнахская этика» относится к вариативной части профессионального 

цикла ФТД.В.03 учебного плана основной образовательной программы подготовки 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 



Знать:  

- содержания принципов толерантного отношения к национальным, расовым и 

конфессиональным различиям, работы в команде. 

Уметь:  

–вести себя в профессиональной среде в соответствии со сложившимися в 

международной практике нормами нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость. 

Владеть:  
- способностью проявлять толерантность к другой культуре, способностью работать 

в команде, быть частью коллектива; 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 

(ПК-9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

4. Содержание дисциплины: Предмет и задачи этики. История становления этики 

как науки. Причины необходимости гуманизации жизни общества в современном мире. 

Этика: наука о морали и нравственности. Этика – учение о морали и нравственности. Роль 

народной этики в формировании духовного мира личности. Мораль – форма духовной 

культуры. Структура и особенности морали. Мораль и гуманизм. Этика и этикет. Понятие 

«этикет». Этикет в истории общества. Национальные особенности этикета чеченцев. 

Ислам и традиционная этика чеченцев Ислам и чеченская народная этика. Понятия 

«адат», «г1илкъ». Влияние ислама на ход человеческой истории. Основы учения ислама о 

морали. Ислам и человек, его предназначение, цели и смысл жизни..Мораль и 

современность. Современность и вопросы нравственного воспитания. Современное 

состояние нравственной культуры чеченского народа. Состояние образования, его роль в 

повышении нравственной культуры народа. Понятие «гуманизация образования», 

основные направления.  Роль литературы и искусства в формировании нравственного 

мира учащейся молодежи. Место и роль народной педагогики в воспитании 

подрастающего поколения. Самовоспитание и его роль в нравственном 

самосовершенствовании. Ислам и традиционная этика чеченцев.Ислам – мировая религия. 

Особенности исламской этика. Исламская мораль и этика вайнахов. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Права человека» (ФТД.В.04) 

Направление подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» 

Профиль – «Маркетинг» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Целью дисциплины является знакомство студентов с понятием и концепцией 

прав человека, и историей её формирования, с европейской системой по защите прав 

человека, с институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и 

гражданина в России. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развить умения и навыки правильного толкования и применения норм права в 

сфере прав и свобод человека и гражданина;  



- уяснение студентами основных проблем современного государства и гражданского 

общества, связанных с функционированием правозащитной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Права человека» относится к вариативной части профессионального 

цикла ФТД.В.04 учебного плана основной образовательной программы подготовки 

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

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции     

В результате освоения данной дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы функционирования правоведения и правового 

поведения; 

- основные виды правовых институтов и правовых инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым 

полем;  

- находить необходимую правовую информацию для решения проблем в 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

 - методами правового регулирования в профессиональной деятельности, 

использования правовых знаний в профессиональной практике. 

4.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – 

самостоятельной работы. 

5. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 


