
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

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

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.05.01 «Введение в профессию (торговое дело)» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 
Дисциплина основывается на знании дисциплины «Экономическая теория». 
Изучение дисциплины «Введение в профессию (торговое дело)» необходимо для 

дальнейшего освоения таких дисциплин, как: «Маркетинг», «Коммерческая 

деятельность», 
 «Организация, технология и проектирование торговых предприятий, «Организация 

бизнеса в торговле». 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
            Целью учебной дисциплины «Введение в профессию (торговое дело)» является: 

формирование у студентов осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности, способности 

анализировать социально-значимых проблем и процессов. 

            

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций УК-1; ОПК-2: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения умений и 

знаний; 

УК 1.3 - специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы 

развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы 

математической обработки 

информации. 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции 

понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 

Умеет: применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 
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УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

естественнонаучным 

языком  различными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых для 

решения оперативных и 

тактических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК 2.1 Знать: - способы сбора 

информации; 

ОПК 2.2 - методы обработки 

данных, необходимых для решения 

оперативных и тактических задач 

профессиональных задач. 

ОПК 2.3 Уметь: - осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информационных данных; 

ОПК 2.4 - анализировать данные, 

необходимые для решения 

оперативных и тактических задач 

профессиональных задач. 

ОПК 2.5 Владеть: - технологией 

сбора первичной и вторичной 

маркетинговой информации; 

ОПК 2.6 - методами обработки 

данных, необходимых для решения 

оперативных и тактических задач 

профессиональных задач; 

ОПК 2.7 - методами сбора данных, 

Знать: - способы сбора 

информации; методы 

обработки данных, 

необходимых для решения 

оперативных и 

тактических задач 

профессиональных задач. 

Уметь: - осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информационных данных; 

анализировать данные, 

необходимые для решения 

оперативных и 

тактических задач 

профессиональных задач. 

Владеть: - технологией 

сбора первичной и 

вторичной маркетинговой 

информации; методами 

обработки данных, 

необходимых для решения 



необходимых для решения 

профессиональных задач. 

оперативных и 

тактических задач 

профессиональных задач; 

методами сбора данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

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

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Торговля, сущность, место и роль в экономике России. 

Тема 2. Торговые структуры, их виды и функции. 

Тема 3. Ресурсный потенциал торговли. 

Тема 4. Сущность и содержание коммерческой деятельности 

и коммерческих операций. 

Тема 5. Оценка и результаты торговой деятельности предприятия. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 1. 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 1 от 26. 08. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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