
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.1 История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 



4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.2 Философия 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель преподавания курса философии: 



- Ознакомить студента с многообразием способов философского осмысления мира и 

человека в мире. 

- Сформировать у будущего специалиста   практические навыки  философско-

методологического анализа мировоззренческих проблем. 

- Помочь выработать собственный взгляд на мир, осознать свою роль и 

предназначение в этом мире, помочь студентам в процессе духовного самоопределения. 

- Совершенствовать навыки творческой мыслительной деятельности через 

исследование сущности мировоззренческих проблем, анализ их решения в истории 

философской мысли. 

- Выработать современное научное профессиональное мышление, отвечающее 

требованиям гуманитарности и «человекоразмерности» знания.  

- Формирование патриотизма через уяснение места отечественной философии в 

истории мировой философской мысли. 

Задачи курса философии:  

- освоение студентами категориального, понятийного аппарата философии, помочь 

освоению языка культурного, образованного специалиста;   

- изучение многообразия философских систем и сформировать знания, умения и 

навыки в решении мировоззренческих проблем человеческого бытия;  

- изучение важнейших понятий и принципов философской аргументации. 

- формирование знаний  и представлений об основных идеях и проблемах 

философии об историческом развитии философских идей;  

- выработка навыков работы  с философской литературой, анализом 

мировоззренческих проблем, навыков применения  философской методологии и 

рефлексии в решении смысложизненных   задач; 

- формирование  умений выявлять смысл происходящих в обществе событий, 

умений научно обосновывать и аргументировать свою мировоззренческую и 

профессиональную роль. 

Обеспечение связи со смежными гуманитарными и социальными дисциплинами 

(логика, культурология, социология, политология, психология, профессиональная этика, 

концепции современного естествознания, история, теория государства и права) 

прослеживается в программе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно- европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс. 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3. Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 



Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- формирование знаний и умений иноязычного общения для реализации 

коммуникативных функций на уровне, позволяющем полноценно осуществлять общение 

в бытовой и деловой сферах. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики; изучаемого языка;  

- овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального 

общения;  

- приобретение общей и коммуникативной иноязычной компетенций как основы 

межкультурного профессионального общения. 

В результате освоения компетенций студент должен: 



Знать: 

- специфику артикуляции звуков интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; основные способы словообразования;  

- грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера; грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи;  

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 468 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 252 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Я и мое окружение 

Тема 2. Учеба и досуг 

Тема 3. Мир вокруг нас 

Тема 4. Здоровье и безопасность 

Тема 5. Деловая коммуникация 

Тема 6. Финансы  

Тема 7. Экономика предприятия 

Тема 8. Маркетинг и менеджмент 



Тема 9. Мировая экономика 

Тема 10. Типы международного бизнеса  

Тема 11. Трудоустройство и работа  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.4 Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

«Русский язык», в соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавра по направлению 

38.03.06 «Торговое дело», является формирование и совершенствование совокупности 

теоретических знаний и практических навыков в различных сферах функционирования 

русского языка: юридически-правовой, научной, политической, социально-

административной; формирование и совершенствование знаний и навыков о языке как 

средстве коммуникации, передаче и хранения информации. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- язык как систему; 



- язык как средство коммуникации, хранения и передач информации, как средство 

мышления; 

- речь и виды речевой деятельности, способы совершенствования; 

- жанры и структуру публичных речей, подготовку выступления, 

формирование навыков произнесения; 

- стили современного русского языка, устную и письменную 

разновидности русского литературного языка. 

Уметь: 

- продуцировать связные, композиционно - стройные монологические 

тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией общения; 

- устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

- использовать психолингвистические знания в общении; 

- произносить публичную речь. 

Владеть: 

- нормами современного русского языка в устной и письменной формах; 

- принципами построения монологического и диалогического текста; 

- навыками использования речевого этикета. 

- культурой речи; 

- коммуникативным и этическим аспектами культуры речи: качеством 

речи, позволяющим говорящему достичь своей цели (точность, логичность, 

экспрессивность, уместность и пр.) 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Фонетика, орфоэпия, орфография  

Тема 2. Лексика и фразеология  

Тема 3. Грамматика, орфография, пунктуация  

Тема 4. Речь. Функциональные стили речи.  

Тема 5. Научный, публицистический, официально-деловой стили  

Тема 6. Художественный стиль речи  

Тема 7. Наука о русском языке  

 



В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.5 Экономическая теория  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью курса является обеспечение общеэкономической подготовки, расширение 

понимания современных проблем экономики, получение знаний, необходимых в 

профессиональной деятельности, обучение экономически мыслить и ориентироваться в 

мире рыночных отношений.  

В задачи курса входит овладение категориальным аппаратом современной экономической 

действительности, основными методами экономического анализа, изучение 

закономерностей экономического развития общества на разных уровнях: 

микроэкономика, макроэкономика. Прикладной задачей дисциплины является 

приобретение навыка решения задач, анализа экономических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки  

 Основные понятия и модели неоклассической микроэкономической теории, 

макроэкономики 

 основные микроэкономические концепции и модели; теорию потребительского 

поведения и методы анализа этого поведения; особенности функционирования 

отраслевых рынков; особенности поведения фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции особенности функционирования рынков ресурсов; 

теоретические основы обеспечения макроэкономического равновесия в условиях 

открытой экономики; причины и формы проявления макроэкономической 

нестабильности в экономике; роль государства и бизнеса в обеспечении 

устойчивого развития экономики. 



 модели макроэкономической политики стабилизации и условия формирования 

условий устойчивого развития национального хозяйства; роль государства и 

бизнеса в обеспечении устойчивого развития экономики. 

 по поиску, обработке и анализе информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, разработки государственной политики, а 

также анализа проблем в области государственного регулирования экономики и 

подготовки предложений по их решению 

 теорию потребительского поведения и методы анализа этого поведения; 

особенности функцианирования отраслевых рынков; особенности поведения 

фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; особенности 

функционирования рынков ресурсов; причины и формы проявления 

макроэкономической нестабильности в экономике. 

 модели макроэкономической политики стабилизации и условия формирования 

условий устойчивого развития национального хозяйства; 

 роль государства и бизнеса в обеспечении устойчивого развития экономики. 

уметь: 

 Применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику  

 Анализировать основные экономические события в Российской Федерации и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики 

 проводить экономический анализ внешней и внутренней среды фирмы; 

 прогнозировать изменения внешней среды фирмы; 

 определять последствия для бизнеса экономической политики государства и 

способов минимизации этих последствий; 

 выбирать наиболее рациональные пути реализации хозяйственных решений. 

 определять последствия для бизнеса экономической политики государства и 

способов минимизации этих последствий; 

 выбирать наиболее рациональные пути реализации хозяйственных решений. 

 пользоваться терминологией, относящейся к вопросам государственного 

регулирования инвестиционной политики; 

 критически оценивать современную государственную инвестиционную политику; 



 ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

государственного регулирования экономики 

 проводить экономический анализ внешней и внутренней среды фирмы; 

 прогнозировать изменения внешней среды фирмы; 

 определять последствия для бизнеса экономической политики государства и 

способов минимизации этих последствий. 

 проводить экономический анализ внешней и внутренней среды фирмы; 

 прогнозировать и планировать изменения внешней среды фирмы и государства 

 определять последствия для бизнеса экономической политики государства и 

способов минимизации этих последствий; 

 Выбирать наиболее рациональные пути реализации хозяйственных решений. 

Владеть: 

 Навыками целостного подхода к анализу проблем общества  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

 методологией экономического исследования и категориальным аппаратом 

экономической теории на уровне понимания и свободного воспроизведения. 

 понятийным аппаратом, теоретическими и правовыми основами государственного 

регулирования экономики в области инвестиционной деятельности; 

 концептуальной и нормативной базой современной государственной 

инвестиционной политики;  

 содержанием ключевых научных исследований в области инвестиций; 

 базовой макроэкономической статистикой в инвестиционной деятельности на 

микро-, макроуровнях. 

 методологией экономического исследования и категориальным аппаратом 

экономической теории на уровне понимания и свободного воспроизведения;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

 современной методикой построения  эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических  явлений и процессов с помощью  

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 



 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 методологией экономического исследования и категориальным аппаратом 

экономической теории на уровне понимания и свободного воспроизведения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Теория потребительского спроса 

Тема 2. Теория производства  

Тема 3. Рынок совершенной конкуренции 

Тема 4. Монополия в экономике 

Тема 5. Рынок факторов производства 

Тема 6. Макроэкономическая политика государства и принятие бизнес-решений 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.6 Математика 

 

1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины — формирование компетенций, связанных с владением основными 

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, основными способами переработки и интерпретации 

информации, способностью применять адекватные инструменты и технологии для 

моделирования систем управления, адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

 формирование у студентов навыков количественного анализа информации, 

 выработка навыков решения управленческих задач, связанных с принятием решений в 

условиях полной информации, 

 выработка базовых навыков использования вероятностных и статистических методов, 

 выработка навыков самостоятельного исследования, представления и защиты его 

результатов. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

иметь представление: 

- о  месте  и  роли математики  в современном  мире,  в мировой  культуре и  истории; 

- о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждений и математических доказательств; 

- о логических, топологических и алгебраических структурах на множестве; 

- об основных понятиях дискретной математики, теории вероятностей, математической 

статистики; 

- о математическом моделировании; 

- о роли математики в гуманитарных исследованиях; 

- о теории принятия решений и оптимальном управлении. 

знать: 

- основные свойства векторов; 

- уравнения прямой, плоскости, кривых второго порядка; 

- что такое предел функции и производная; 

- основные теоремы дифференциального и интегрального исчисления; 



- таблицу основных производных и интегралов; 

- структуру общего решения дифференциального уравнения; 

- теоремы классической теории вероятностей; 

- основные законы распределения случайных величин; 

- методы теории оптимального управления. 

уметь: 

- выполнять действия с векторами, заданными в координатной форме; 

- составлять и преобразовывать уравнения прямых и плоскостей в пространстве; 

- вычислять пределы функций 

- находить производные сложных функций; 

- исследовать функции средствами дифференциального исчисления; 

- использовать основные приемы интегрирования; 

- решать дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными, 

однородные; 

- решать  линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами; 

- найти классическую вероятность сложного события; 

- вычислить вероятность попадания случайной величины в заданный интервал; 

- оценить основные статистические характеристики по заданной выборке; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час; 

самостоятельной работы обучающегося 144 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.1 Множества. Операции над множествами 

Тема 1.2. Функции действительных переменных 

Тема 1.3. Непрерывность функции 

Тема 1.4. Производная 

Тема 1.5. Приложения производной 

Тема 1.6. Функции от нескольких переменных 

Раздел 2. Интегральное исчисление 

Тема 2.1. Неопределенный интеграл 

Тема 2.2. Определенный интеграл 

Тема 2.3. Несобственный интеграл 



Раздел 3. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Тема 3.1. Операции над матрицами 

Тема 3.2. Определитель матрицы 

Тема 3.3. Обратная матрица 

Тема 3.4. Ранг матрицы 

Тема 3.5. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 3.6. Аналитическая геометрия на плоскости 

Раздел 4. Введение в теорию вероятностей 

Тема 4.1. Классическая вероятность и основные теоремы 

Тема 4.2. Полная вероятность. Формулы Байеса и Бернулли 

Тема 4.3. Понятие случайной величины. Числовые характеристики 

Тема 4.4. Дискретные случайные величины и основные законы распределения 

Тема 4.5. Непрерывные случайные величины и основные законы распределения 

Раздел 5. Введение в математическую статистику 

Тема 5.1. Вариационный ряд. Описательные статистики. Гистограмма. 

Тема 5.2. Точечные и интервальные оценки. Основные типы задач. 

Тема 5.3. Проверка основных видов статистических гипотез. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.7 Информатика 

 

1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью курса "Информатика" является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по использованию технологий обработки информации, связанных с 

применением математических методов, а также аппаратного и программного обеспечения ПК.  

Задачи освоения дисциплины - ознакомление студентов с ключевыми понятиями и терминами, 

характеризующими современное состояние и пути развития информатики, в т.ч. в экономической 

сфере; - изучение основных аппаратных и программных средств ПК, их основных свойств и 

функций; - развитие практических навыков работы с современным  программным обеспечением и 

подготовка к использованию современной вычислительной техники для решения экономических и 

управленческих задач. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: 

- основные приемы работы с компьютером, основные свойства и значение информации в развитии 

современного общества  

уметь: 

- получать, обрабатывать, хранить информацию с помощью компьютера 

владеть: 

основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. 

Тема 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации 

Тема 3. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера 

Тема 4. Операционные системы; технология обработки текстовой информации 



Тема 5. Электронные таблицы 

Тема 6. Элементы теории баз данных, алгоритмизация и технологии программирования 

Тема 7. Сетевые технологии обработки данных; сетевой сервис и сетевые стандарты 

Тема 8. Методы защиты информации 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.8 Экология  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Экология» является получение студентами 

представлений о механизмах воздействия человека на биосферу, принципах 

рационального природопользования, а также обеспечение органической связи 

экологического образования с профессиональной подготовкой.  

Задачи изучения дисциплины:  

Дать основы: понятию экологии, как научной основы природопользования; сведения о 

биосфере и ноосфере, происходящих в них процессах; принципов рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; механизма вредного воздействия 

антропогенных факторов на ОПС.  

Знать характер антропогенного воздействия на природу и причины возникновения 

глобальных и региональных экологических проблем. Научные и организационные основы 

организации природы и рационального ее использования. 

Уметь анализировать и оценивать степень экологической опасности. Пользоваться 

правовой и нормативно-технической документацией по вопросам рационального 

использования природных ресурсов. Оценивать социально-эколого-экономическую 

эффективность природоохранных мероприятий. 

Иметь навыки системного подхода к организации природоохранных мероприятий; 

применения различных методов защиты ОС от техногенных загрязнений. 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение  

Раздел 2.Биосфера и человек  

Раздел 3.Экосистемы  

Раздел 4. Атмосфера. Защита атмосферы  

Раздел 5. Защита гидросферы, литосферы  

Раздел 6. Техногенные физические загрязнения окружающей среды  

Раздел 7.Экозащитная техника и технологии  

Раздел 8. Правовые основы охраны окружающей природной среды  

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.9 Экономика организации 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является раскрытие теоретических основ 

предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной экономики; основных 

положений по функционированию организации как основного звена национальной 

экономики, ее организационно-правовых форм, осуществлению бухгалтерского учета в 

организациях всех форм  собственности. 

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с методологическими основами   

деятельности и функционирования организации, ее   форм, принципами построения 

экономической системы организации, управления основными и оборотными средствами, 



показателями оценки эффективности их использования, планирования и управления 

производством, формирования издержек и цен на производимую продукцию с учетом 

положении по ведению бухгалтерского учета; кадрового и организационного 

обеспечения; формирования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

направлениями повышения доходности и рентабельности производства; привитие 

студентам практических навыков в проведении и обосновании технико-экономических 

расчетов показателей деятельности организации различных отраслей экономики в 

условиях рынка и конкуренции. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 час. 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод экономики организации. 

Тема 2. Организация и управление деятельностью организации 

Тема 3. Уставный капитал и имущество организации. 

Тема 4. Основной капитал (основные фонды) организации. 

Тема 5. Оборотные средства организации 

Тема 6. Трудовые ресурсы: их состав, управление. Организация, нормирование, 

производительность и оплата труда. Рынок труда. 

Тема 7. Маркетинговая стратегия организации 

Тема 8. Теория оптимального объема выпуска продукции. 

Тема 9. Качество и конкурентоспособность. Стандарты и 

системы качества. 

Тема 10. Инновационная и инвестиционная деятельность. 

Тема 11. Производственное планирование и бизнес-план 

организации. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.10 Статистика  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины "Статистика" – раскрыть предмет и метод статистики как 

науки, задачи ее организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь 

студентам овладеть основными приемами обработки статистических данных, приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и порядком 

составления действующей статистической отчетности. 

В задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и приобретение 

практических навыков проведения статистического исследования социально-

экономических явлений и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1. Понятие о статистике 



Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 

Тема 2.1. Понятие статистического наблюдения 

Тема 2.2. Виды статистических наблюдений 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. Понятие сводки и группировнки 

Тема 3.2. Метод группировок в статистике 

Тема 3.3. Классификации 

Раздел 4. Статистические таблицы и графики 

Тема 4.1. Виды таблиц 

Тема 4.2. Основные правила составления статистических таблиц 

Тема 4.3. Статистические графики 

Раздел 5. Обобщающие статистические показатели 

Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины 

Тема 5.2. Средние величины 

Раздел 6. Статистические ряды 

Тема 6.1. Статистические ряды распределения 

Тема 6.2. Ряды динамики 

Раздел 7. Экономические индексы 

Тема 7.1. Назначение и виды индексов 

Тема 7.2. Средние индексы и индексы структурных сдвигов 

Тема 7.3. Индексы пространственно-территориальных сопоставлений 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.11 Бухгалтерский учет  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний в области 

организации и ведения бухгалтерского учета, функционирования бухгалтерских служб 

предприятий, организаций, фирм и учреждений.  



Задачи - освоение теоретических знаний об основах организации и ведения 

бухгалтерского 

учета и отчетности; приобретение практических навыков работы с нормативными 

документами, регулирующими бухгалтерский учет; приобретение практических навыков 

в 

области ведения бухгалтерского учета, организации функционирования бухгалтерских 

служб предприятий, коммерческих структур и учреждений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- объекты бухгалтерского учета; виды хозяйственного учета, их место в структуре 

управления;  

- систему счетов бухгалтерского учета и технику учетных процедур; 

- методы оценки статей бухгалтерского баланса, модели формирования издержек и учета 

затрат;  

- методику формирования финансовых результатов деятельности организации и способ их 

отражения;  

Уметь: 

- использовать методы и приёмы работы с первичной документацией, счетами 

бухгалтерского учёта, учётными регистрами и финансовой отчётностью российских 

предприятий. 

- организовать систему бухгалтерского учета на предприятии; 

- использовать современные требования законодательства и нормативы для ведения 

бухгалтерского учета в организациях. 

- применять методологию бухгалтерского учета; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию;  

- анализировать информацию, опубликованную в нормативных и периодических изданиях 

по бухгалтерскому учету, аудиту, налоговому контролю  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

Владеть: 

- навыками ведения бухгалтерского учета с применением автоматизированных систем 

управления; 

- навыками формирования бухгалтерского отчетности экономического субъекта. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 108 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.12 Маркетинг  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование знаний о маркетинге как концепции и системы управления 

организацией в рыночной среде. 

Задачи: 

- теоретическое освоение системы знаний о маркетинге; 

- приобретение практических навыков подготовки и анализа маркетинговых решений; 

- приобретение практических навыков использования маркетинговых подходов, методов и 

решений в управлении организацией.  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

знать: 

- основные понятия и концепции маркетинга, маркетинговую среду, систему 

маркетинговой информации, факторы конкурентоспособности фирмы и продукции, 

методы прогнозирования рынка и рыночного ценообразования, каналы распределения, 

экономические основы производства и ресурсы предприятий, основы общих 

закономерностей планирования, организации, мотивации и контроля операций 

производственной, инновационной, финансовой, социальной и других сфер деятельности 

организационной системы, принципы управления производством и информационное 

обеспечение, методы разработки и принятия управленческих решений; 

уметь: 

- исследовать и прогнозировать рынок, разрабатывать план маркетинга, анализировать 

и планировать затраты, финансировать инновационную деятельность, осуществлять 

технико-экономический анализ инженерных решений, моделирование, организацию 

коммерческой деятельности предприятий, приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии, применять основные 



методы управления персоналом и рациональной организации труда, мотивации, 

профессиональной адаптации и деловой карьеры на предприятии; 

владеть: 

- методами анализа рыночной среды, оценки уровня конкурентоспособности продукта 

и предприятия, продвижения товаров и услуг, организации службы маркетинга на 

предприятии, методами организации высокотехнологичного производства: организация 

вспомогательных цехов и служб предприятия; проведение стратегического и 

оперативного планирования производства. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 108 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 2. Современные концепции, принципы и функции маркетинга 

Тема 3. Виды и назначение маркетинговых исследований 

Тема 4. Сегментирование рынка 

Тема 5. Разработка продукции 

Тема 6. Среда маркетинга 

Тема 7. Анализ конкурентов 

Тема 8. Покупательское поведение 

Тема 9. Товарная и марочная политика 

Тема 10. Виды и выбор каналов распределения. 

Тема 11. Виды ценовых решений в маркетинге 

Тема. 12. Управление маркетингом 

Тема 13. Маркетинговые коммуникации. Реклама 

Тема 14. Информационное обеспечение маркетинга 

Тема 15. Планирование маркетинга и маркетинговый контроль. 

Тема 16. Международный маркетинг 

Тема 17. Организация и деятельность маркетинговой  службы фирмы 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.13 Коммерческая деятельность  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины - «Коммерческая деятельность» является овладение студентами 

системой теоретико-методологических,   организационных  и  финансово-экономических 

знаний и действий, направленных на совершенствование процессов купли-продажи 

товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли от 

реализации товаров. 

Задачи - освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 

разработка методологии исследования коммерческой деятельности на рынке товаров; 

обоснование организации составляющих коммерческой деятельности; ознакомление с 

государственным регулированием коммерческой деятельности по отраслям и сферам 

применения; рассмотрение   роли  финансового  и  материально-технологического  

обеспечения  в формировании коммерческой деятельности предприятия; определение 

результативности коммерческой деятельности предприятия. 

Профессионализм коммерческого работника, определяемый достаточными знаниями и 

практическими навыками в коммерческом деле, занимает особое место в подготовке 

специалиста с высшим образованием.  Одним из условий успешной деятельности 

специалиста коммерции в сфере товарного обращения является его адаптация к новым 

организационно-экономическим и социальным условиям, складывающимся на 

предприятиях под воздействием рыночной среды. Коммерсант-предприниматель в своей 

деятельности должен руководствоваться нововведениями в технологии закупки и продажи 

товаров, организации продвижения их от товаропроизводителей до потребителей. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

знать: 

- теоретико-методологические основы организации коммерческой деятельности; 

- методы исследования коммерческой деятельности; 

- технологию основных составляющих коммерческой сделки; 

- порядок государственного регулирования деятельности предприятия в области 

коммерции; 

- источники финансирования закупок и инвестирования развития материально-

технологической базы коммерческих предприятий; 



- показатели и методы оценки результативности коммерческой деятельности предприятия; 

уметь: 

- исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый ассортимент; 

- определять объемы закупок и продаж товаров; 

- проводить  переговоры и заключать договора купли-продажи, поставки, комиссии, 

агентирования, коммерческой концессии и др.; 

- осуществлять расчеты по торговым сделкам; 

- организовать и управлять процессами купли-продажи и обмена товаров; 

- управлять товарными запасами; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

- моделировать и проектировать коммерческую деятельность. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 144 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Коммерческая деятельность 

Тема 2. Методологические основы коммерческой деятельности 

Тема 3. Составляющие коммерческой деятельности 

Тема 4. Государственное регулирование  коммерческой деятельности 

Тема 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности 

Тема 6. Результаты коммерческой деятельности 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.14 Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 

 

1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология» является формирование у студентов навыков использования методов 

измерений стандартизации; проведения метрологического контроля и экспертизы, 

применения правил проведения оценки соответствия. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно-

правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и подтверждению 

соответствия;  

- основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, 

квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию крупненного 

ассортимента потребительских товаров; факторы, их обеспечивающие; 

Уметь: 

- определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности;  

- применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 

маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности;  

- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и контролировать 

их соблюдение, осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль 

коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты;  

- формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и регулировать 

сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об основополагающих 

характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов;  

- применять техническое и метрологическое законодательство, работать с нормативными 

документами, распознавать формы подтверждения соответствия, различать 

международные и национальные единицы измерения; 

Влалдеть: 

- умениями вести деловые переговоры; 

- навыками работы с товарами разного назначения, а также с нормативными и 

техническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным 

требованиям; 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основы технического регулирования 

Тема 2. Техническое регулирование за рубежом 

Тема 3. Предмет, цель и задачи стандартизации 

Тема 4. Международная стандартизация 

Тема 5. Формы и схемы подтверждения соответствия 

Тема 6. Обязательное подтверждение соответствия 

Тема 7. Добровольная сертификация 

Тема 8. Метрология в техническом регулировании 

Тема 9. Международные организации по метрологии 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.15 Теоретические основы товароведения 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является вариативной дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний в области 

товароведения и экспертизы товаров, необходимых для управления ассортиментом 

товаров в оптовых и розничных торговых предприятиях. 



Задачи - приобретение теоретических знаний об основополагающих товароведных 

характеристиках товаров; освоение методов товароведения; овладение навыками 

осуществления контроля качества товаров; приобретение теоретических знаний о видах 

экспертизы, правилах и порядке проведения экспертизы; приобретение практических 

навыков работы с основными нормативно-правовыми документами в области качества и 

безопасности товаров; приобретение практических навыков проведения товарной 

экспертизы с целью предотвращения проникновения в сферу торговли 

фальсифицированных и контрафактных товаров; приобретение практических навыков 

анализа и составления  актов экспертизы товаров.  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основные понятия, термины и их определения в области товароведения и товарной 

экспертизы;  

- виды и показатели ассортимента; 

- номенклатуру потребительских свойств товаров; 

- методы классификации и кодирования товаров; товароведную классификацию товаров; 

- основные   процедуры   при   контроле и экспертизе качества товаров; 

- источники товарной информации, требования, предъявляемые к информации для 

потребителей; 

- виды   нормативных  и  технических документов в области товароведения и экспертизы. 

Уметь: 

- работать с нормативной и технической документацией в области товароведения и  

экспертизы; 

- выбирать метод товароведения, необходимый для решения поставленной задачи; 

- различать градации качества товаров; 

- осуществлять контроль качества и количества товаров; 

- определять необходимые условия хранения и транспортирования товаров; 

- анализировать показатели ассортимента торгового предприятия. 

Влалдеть: 

- навыками работы с нормативной и технической документацией (техническими 

регламентами, стандартами, классификаторами и др.);  

- навыками управления ассортиментом; 

- навыками выявления несоответствий и дефектов товаров; 

- навыками сокращения товарных потерь в процессе товародвижения; 

- навыками сохранения качества товара; 



- приемами  идентификации  продукции по органолептическим показателям; 

- приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтверждающих  

безопасность, количество и качество товаров; 

- правилами проведения экспертизы  товаров  и  их  идентификации в  соответствии с 

нормативными документами; 

- навыками анализа и составления акта экспертизы товаров. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 180 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия дисциплины. Методы товароведения 

Тема 2. Ассортимент товаров. Управление ассортиментом 

Тема 3. Основные понятия в области качества товаров 

Тема 4. Оценка качества. Управление качеством 

Тема 5. Информация о товарах 

Тема 6. Экспертиза товаров 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.16 Логистика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Государственная и муниципальная служба». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  Целями освоения дисциплины «Логистика»  являются: формирование у студента 

комплексного и научного представления о планировании; разработка перспективных 

(стратегических), тактических и оперативно-календарных планов организации 

производственной и политической деятельности предприятий всех организационно-

правовых форм и их структурных подразделений; приобретение ими практических 

навыков внутрифирменного планирования в современной рыночной среде, независимо от 

отраслевой принадлежности компаний; уровней и темпов внутрифирменных планов; 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие 

задачи: 

- рассматривается сущность  и основы внутрифирменного планирования предприятия, 

нормативная база планирования; 

- проводится изучение основ прогнозирования предприятий; 

- обосновываются производственные программы предприятий; 

- изучаются и отрабатываются методики использования полученных знаний и навыков для 

принятия решений по планированию деятельности предприятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 



экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному 

- заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

-строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 



- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 108 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в логистику.  

Тема 2. Научные основы логистики.  

Тема 3. Организация материальных потоков.  

Тема 4. Системы управления материальными потоками. 

Тема 5. Механизм закупочной логистики.  

Тема 6. Производственная логистика 

Тема 7. Логистика распределения и сбыта.  

Тема 8. Применение методов аналитической оптимизации материальных потоков 

Тема 9. Логистика запасов.  

Тема 10. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами 

Тема 11. Транспортная логистика.  

Тема 12. Организация транспортной системы 

Тема 13. Логистика сервисного обслуживания.  

Тема 14. Информационная логистика.  

Тема 15. Организация логистического управления. 

Тема 16. Применение метода миссии в прогнозировании прибыли 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело  и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.17 Менеджмент 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля  

«Коммерция» 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Целью изучения курса выступает формирование у студентов системных научных 

фундаментальных знаний в области теории и практики современного менеджмента; 

приобретение навыков решения практических вопросов, связанных с управленческой 

деятельностью в условиях конкретной организации. 

Задачами изучения курса являются: освоение теоретических основ современного 

менеджмента; освоение сущности, содержания, функций и методов управления; 

приобретение навыков принятия решения в регулировании группового поведения в 

организации, разрешения конфликтных ситуаций и др.; анализ современных проблем в 

области менеджмента и возможных путей их решения (российский и зарубежный опыт). 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- суть современного менеджмента: природу управления и основные тенденции его 

развития; особенности организации управленческой деятельности; закономерности 

управления различными системами; 

- особенности управления организацией в условиях рыночной экономики; 

- специфику российского менеджмента; 

- основы управления современными организациями; 

- факторы эффективности менеджмента; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Уметь: 



- объяснять причины и необходимость оптимизации системы управления российскими 

предприятиями; 

- систематизировать и анализировать информацию по происходящим в Российской 

Федерации проблемам управления; 

- выявлять основные тенденции развития менеджмента в России, давать оценку 

происходящим в сфере управления изменениям, делать обоснованные предложения по 

оптимизации управления ресурсами организации; 

- ставить и формулировать цели организации; 

- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными 

организациями; 

- использовать информационные технологии в управленческой деятельности; 

- проектировать организационные структуры. 

Владеть: 

- базовыми навыками использования нормативной, правовой информации и справочного 

материала в своей профессиональной деятельности; 

- базовыми навыками проведения оценки внешней и внутренней среды организации; 

- базовыми навыками принятия эффективных решений, используя различные модели и 

методы принятия управленческих решений. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 108 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Методология современного менеджмента 

Тема 2. Функции менеджмента 

Тема 3. Процессы в менеджменте 

Тема 4. Оценка результатов в менеджменте 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.18 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний об основах и закономерностях 

функционирования правовой системы и юридической науки, а также выработка 

понимания окружающих правовых явлений и процессов.  

Задачи дисциплины - усвоение основных теоретических положений в области 

юриспруденции; формирование у студентов научно-обоснованного представления о 

законности и правопорядке; выработка у студентов умений и навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности; выработка у студентов умения 

понимания законов и других нормативных правовых актов, а также возможности их 

толкования.   

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 



- основные теоретические положения системы юридических знаний.   

Уметь: 

- анализировать правовые процессы и проблемы развития российского общества, а также 

альтернативы развития правового государства и гражданского общества в будущем; 

- правильно применять нормы права;  

- понимать содержание, смысл, основные цели и социальную значимость должности 

государственного и муниципального служащего;   

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих правовое содержание; 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основные понятия о государстве и праве 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 3. Основы административного права Российской Федерации 

Тема 4. Понятие и общие положения гражданского права 

Тема 5. Субъекты гражданского права 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права 

Тема 7. Гражданско-правовые договоры 

Тема 8. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 9. Право интеллектуальной собственности 

Тема 10. Понятие и общие положения трудового права 

Тема 11. Трудовой договор. Правовые вопросы оплаты труда. 

Тема 12. Рабочее время и время отдыха 

Тема 13. Защита трудовых прав работников. Порядок рассмотрения трудовых споров 

Тема 14. Основы права социального обеспечения 

Тема 15. Основы уголовного права 

Тема 16. Основы судопроизводства в Российской Федерации 

 



В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.19 Рекламная деятельность 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Рекламная деятельность» является изучить ключевые 

концепции, составить ясное и осмысленное представление об областях применения 

рекламы, знание и понимание базовых определений и терминов, знание истории рекламы 

и современных тенденций, понимание места рекламы в маркетинге, знание 

стратегического и тактического планирования комплекса продвижения, рекламных 

технологий и умение применять их на практике с целью планирования и проведения 

эффективных рекламных кампаний.  

Задачи изучения дисциплины - получение комплекса знаний о месте рекламы в 

информационной индустрии и коммуникационном пространстве современного общества; 

формирование представления о коммуникационном процессе как тесно связанного с 

развитием человеческой цивилизации, в частности со сменой основных социо-, 

политических и экономических укладов, с технологическими и техническими 

революциями; формирование понимания механизмов действия рекламы, совместимых с 

другими коммуникациями и отличных от них; анализ взаимодействия СМК, рекламы и 



связей с общественностью как субъектов информационной политики; познакомить со 

спецификой видов рекламы и средств распространения; познакомить с особенностями 

планирования рекламной кампании;- ознакомить студентов с методами исследований в 

области рекламы;- показать проблемы и перспективы развития российской рекламы; 

показать особенности развития зарубежной и отечественной рекламной коммуникации.  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

-  понятие «коммуникация», ее участники, цели;  

- специфику рекламной деятельности и его основные функции;  

- терминологический аппарат; рекламные технологии и виды рекламной продукции;  

- методы и принципы разработки рекламной стратегии и тактики; 

- принципы выбора средств массовой информации и других каналов распространения 

рекламы;  

- правовое регулирование рекламной деятельности;  

- технологический процесс; 

- создания рекламного продукта;  

- организацию рекламных акций и кампаний и оценку их эффективности;  

- виды рекламы на местах продажи, основные механизмы промоушн акций; 

 - принципы работы со специализированной и региональной прессой;  

- понятие целевой аудитории продукта;  

- психодемографические характеристики целевой аудитории; 

- основные виды маркетинговых исследований, в том числе методы изучения рынка, 

предпочтений и поведения потребителя, методы исследования продукта, методы 

тестирования рекламных материалов; 

Уметь: 

- применять полученные знания при разработке стратегии и тактики продвижения 

торговых марок (брендов), фирм, товаров и услуг;  

- планировать и проводить рекламные кампании и иные рекламные мероприятий; 

анализировать конъюнктуру рынка изделий легкой промышленности;  

- организовывать рекламные мероприятия и оценивать их эффективность;  

- спланировать рекламную кампанию; провести оценку эффективности рекламы; 

составлять рекламные сообщения;  

- выбирать носители рекламы с учетом финансовых возможностей и целесообразности, 

организовывать рекламные акции;  



- оценивать их эффективность; применять основные формулы рекламного воздействия на 

аудиторию при создании рекламного продукта;  

- в зависимости от поставленной задачи осуществлять выбор вида СМИ;  

- самостоятельно проводить кабинетные исследования; на основе данных маркетинговых 

исследований формулировать выводы, необходимые для планирования очередного этапа 

рекламного процесса;  

- обосновывать необходимость того или иного вида маркетинговых исследований на 

разных этапах рекламного процесса; 

Владеть: 

- умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективности 

рекламы;  

- современными рекламными технологиями; объективными представлениями об 

общечеловеческих и национальных ценностях науки и культуры. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в Рекламную деятельность. История возникновения. Участники 

рекламного процесса. 

Тема 2. Рекламный рынок. Организация рекламного процесса. Модели рекламной 

деятельности. 

Тема 3. Управление в рекламном менеджменте. Анализ среды. Исследование рекламной 

деятельности. 

Тема 4. Организация рекламной кампании рекламодателя. Систематизация управленческих 

решений. 

Тема 5. Организация и управление деятельностью агентства для создания рекламного 

продукта. 

Тема 6. Анализ методов оценки эффективности рекламной кампании. Методы расчета 

эффективности. Контроль реализации рекламной деятельности предприятия. 

Тема 7. Внутрифирменное планирование рекламной деятельности. Ценообразование. 

Управление финансовыми взаимоотношениями между рекламодателями и 

производителями рекламы. 

Тема 8. Международный Рекламная деятельность. 

 



В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.20 Организация, технология и проектирование предприятий 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Организация, технология и проектирование предприятий» 

является- сформировать современные концепции ведения торговой деятельности с 

помощью совершенствования технологии, организации и проектирования предприятий; 

дать теоретические основы и практические навыки выбора, оценки и внедрение 

современных технологий; дать основы проектирования торговых предприятий. 

В ходе достижения цели решаются следующие основные задачи - научить процессу 

выбора оптимального типа, вида торгового предприятия; научить комплексной оценке 

применяемым формам организации труда; научить принципам, нормам и методам 

проектирования коммерческих предприятий; умение принимать решения в меняющейся 

рыночной ситуации и аргументировать их. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические показатели 

деятельности предприятий, анализ и оценку эффективности финансово-хозяйственной 

организации (предприятия) 



- общую теорию статистики, статистические методы оценки и прогнозирования 

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности, 

статистические методы оценки и прогнозирования этих видов деятельности 

Уметь: 

- применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 

маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности 

- оценивать и анализировать финансовые возможности предприятий 

- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль коммерческой 

деятельности, прогнозировать ее результаты 

Владеть: 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, товароведной, 

маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 108 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание технологического процесса предприятия 

Тема 2. Розничная сеть по торговле потребительскими товарами  

Тема 3. Организация технологических процессов в магазине 

Тема 4. Организация розничной продажи и обслуживания покупателей 

Тема 5. Организация труда на предприятиях розничной торговли 

Тема 6. Виды и функции товарных складов 

Тема 7. Устройства и планировка складов 

Тема 8. Организация технологических процессов на складах 

Тема   9.  Организация труда на складах 

Тема 10. Основы проектирования магазинов 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.21 информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины -  формирование знаний о возможностях использования 

инструментальных средств современных информационных технологий при решении 

экономических, производственных и учебных задач. 

Задачи - освоение студентами знаний о структуре и свойствах информационных систем  

технологий, методах анализа информационных систем, моделях представления проектных 

решений; овладение приемами работы с современными пакетами прикладных программ, 

обеспечивающих широкие возможности обработки информации; приобретение системных и  

расширенных знаний в области программирования; приобретение практических навыков решения  

прикладных задач различного вида. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных систем; 

- перспективы развития информационных технологий и информационных систем в предметной 

области, их взаимосвязь со смежными областями; 

- основные принципы организации интеллектуальных информационных систем; 

методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

Уметь: 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 



- формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 

профессионально-ориентированным информационным системам; 

Владеть: 

- навыками применения инструментальных и прикладных информационных технологий в 

процессе решения профессиональных задач. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие и классификация информационных технологий 

Тема 2. Эволюция и свойства информационных технологий 

Тема 3. Интегрированные пакеты для офисов 

Тема 4. Сетевые информационные технологии 

Тема 5. Информационные технологии обработки данных 

Тема 6. Информационные технологии групповой работы 

Тема 7. Технологии интеллектуального анализа данных 

Тема 8. Технологии построения корпоративных информационных систем 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - приобретение знаний и умений: необходимых для 

сохранения своей жизни и здоровья; необходимых для обеспечения безопасности 

человека в современных экономических и социальных условиях; в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- последствия воздействия на человека негативных факторов внешней среды; социальные 

и медицинские опасности;  

- основы противодействия терроризму; 

-  средства и методы предупреждения, профилактики и обеспечения безопасности 

деятельности, в том числе пожарной безопасности; основы управления охраной труда на 

предприятии;  

- основные понятия, термины и определения по вопросам прогнозирования, 

предотвращения и управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях в процессе 

ликвидации их последствий;  

- нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС; 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные и правовые документы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, РСЧС и ГО; 

- планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности профессиональной 

деятельности, пожарной, социальной и медицинской безопасности; проводить обучение 

по нормам и правилам охраны труда; 

-  проводить расследование и учет несчастных случаев;  

- использовать средства по тушению пожаров; осуществлять прогнозирование и оценку 

обстановки в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

индивидуальной медицинской защиты, а также подручные средства;  



- работать с приборами радиационной и химической разведки и радиационного контроля; 

действовать по установленным сигналам оповещения; 

-  проводить оценку устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях и 

определять мероприятия по повышению устойчивости 

Владеть: 

навыками эффективного использования знаний и умений в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных 

ситуациях, охраны труда; оказания первой помощи. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Поведение в криминальной обстановке. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

Тема 4. Нормы безопасности на рабочем месте. 

Тема 5. Природные бедствия и защита населения. 

Тема 6. Техногенные аварии и катастрофы. 

Тема 7. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных 

катастроф. 

Тема 8. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени. 

Гражданская оборона и ее задачи. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.23 Физическая культура 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является базовой дисциплиной блока 1 учебных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 



- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1.1. Введение. Физические способности человека и их развитие. Основы здорового 

образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

Тема 2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.1.Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого стартов 



Тема 2.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4. Техника эстафетного бега 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 3.1. Строевые упражнения 

Тема 3.2. Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.3. Техника акробатических упражнений 

Тема 4. Спортивные игры волейбол 

Тема 4.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 4.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Тема 5. Спортивные игры баскетбол 

Тема 5.1. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2. Комбинационные действия 

Тема 5.3. Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 6.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.1 Психология и педагогика 

1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины– усвоение будущими специалистами психолого-

педагогических знаний в интересах их эффективного использования в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины - формирование у студентов мировоззренческих установок о роли и 

значении курса в их профессиональном становлении и развитии; вооружение обучаемых 

системой психолого-педагогических знаний и умений, необходимых им для успешной 

учебной и профессиональной деятельности; формирование у студентов профессионально 

ориентированного мышления на основе усвоенных знаний и умений; ориентация 

обучаемых на заинтересованное самостоятельное овладение материалом учебной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основополагающие положения психологии и педагогики, их объект, предмет, функции, 

закономерности, методы исследования; 

- природные и социальные основы психики, ее структуру, развитие психики, психические 

свойства, состояния, процессы, соотношение психики, поведения и деятельности, 

психологию личности; 

- особенности групповой психологии, межличностных отношений и общения; 

- основные категории педагогики, специфику педагогического процесса, содержание и 

методы обучения и воспитания, формы организации образовательного процесса, 

управление им; 

- возможности самообразования и самовоспитания; 

- сферы применения психолого-педагогических знаний в различных областях жизни. 

Уметь: 

- дать психологическую характеристику личности, ее направленности, темперамента, характера, 

способностей; 

- использовать результаты психологического анализа подчиненных, сотрудников и трудового 

коллектива в интересах повышения эффективности работы; 



- анализировать социально-психологические явления в группах, закономерности межличностных 

отношений в быту и коллективе; 

- интерпретировать собственное психологическое состояние, владеть приемами психологической 

саморегуляции; 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации; решать педагогические задачи в семье, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- работать с психолого-педагогической литературой; 

- практически использовать полученные знания по психологии и педагогике в различных условиях 

деятельности; 

- проектировать использование психолого-педагогических знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Психология в системе наук о человеке и обществе. 

Тема 2. Сущность, структура и физиологическая основа психики. 

Тема 3. Познавательные процессы. 

Тема 4. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Тема 5. Личность и ее психические свойства. 

Тема 6. Психология межличностных отношений. 

Тема 7. Педагогика в системе наук о человеке и обществе. 

Тема 8. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 

Педагогический процесс. 

Тема 9. Теоретические и методические основы  обучения. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.2 Культурология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - формирование позитивной системы духовных ценностей, 

позволяющей ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и отечественной 

культуры; воспитание и развитие созидательного, нравственно-эстетического отношения 

к действительности, формирование мотивации и поведения личности на основе 

принципов гражданской позиции, патриотизма, гуманизма. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- понятийный аппарат дисциплины, основные концепции истории культуры, место и роль 

отечественной культуры в истории мировой культуры и в современном мире, основные 

нравственные ценности, социальные принципы гражданской позиции, патриотизма, 

гуманизма, нравственные обязанности человека; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии. 

Уметь: 

- ориентироваться в ценностях бытия, жизни, мировой и отечественной культуры, 

сформировать нравственные ценности, социальные принципы гражданской позиции, 

гуманизма, патриотизма, уметь обосновывать собственную позицию по отношению к 

социальным и профессиональным проблемам, вырабатывать способность к диалогу с 

людьми других культур, языков и религий. 

Владеть: 



- навыками восприятия и анализа социальных и профессиональных проблем на основе 

нравственных ценностей, социальных принципов гражданской позиции, патриотизма, 

гуманизма, навыками ведения дискуссии, на культурологические темы;  

- нравственными основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Культурология как учебная дисциплина и культура как ее предмет. 

Тема 2. Культура и религия 

Тема 3. Основные подходы к культуре и ее истории 

Тема 4. Культура Древнего мира 

Тема 5. Средневековье, Возрождение и Новое время в истории культуры. 

Тема 6. Актуальные проблемы современной культуры 

Тема 7. Специфика отечественной теории и истории культуры 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.3 Политология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 



учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - дать студентам систему научных знаний и умений, которая 

составляет основу политологии как науки и учебной дисциплины, которая обеспечивает 

их эффективную самореализацию в политической сфере общества; способствовать 

формированию у студентов активной гражданской позиции, необходимой для успешного 

решения социальных и политических проблем.  

Задачи дисциплины - сформировать теоретические знания и представления о 

политической системе общества, о протекающих политических процессах и явлениях; 

сформировать практические знания по сбору, анализу и применению информации о 

протекающих в обществе социально-политических процессах и явлениях 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности 

- понимать специфику взаимодействия экономики, социальных, политических отношений 

и культуры в российском обществе 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

- качественными и количественными методами политических исследований 

- навыками использования разнообразных методологических подходов при рассмотрении 

политических явлений и процессов 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 



5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет и категории политологии. 

Тема 2. Исторические этапы развития политологии. 

Тема 3. Институциональные аспекты политики. 

Тема 4. Неинституциональные компоненты политики. 

Тема 5. Политические отношения и конфликты. 

Тема 6. Прикладная политология. 

Тема 7. Мегаполитика. 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.4 Социология 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины -  рассмотреть социальные явления и процессы в контексте 

целостного представления об обществе и соотнести их с широкой картиной исторического 

развития; раскрыть структуру и особенности предмета социологии; показать особенности 



современного теоретического социологического знания, содержательное наполнение 

общей социологической теории; определить возможные перспективы научного поиска. 

Задачи - проанализировать основные этапы развития социологической науки, показать 

принципиальные теоретические и методологические различия отдельных 

социологических школ и концепций; рассмотреть особенности предмета, методологии и 

метода современной социологии, показать принципиальное отличие общей социологии от 

частных социологических концепций; структурировать основные разделы общей 

социологии, дать 

современные представления об их содержательном наполнении; показать систему 

логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых раскрывается 

природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, явлений и процессов; 

освоение понятийного аппарата социологии; формирование навыков анализа социальных 

явлений; 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- типологию основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социального взаимодействия, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций 

Уметь: 

- осуществить глубокое освоение особенностей предмета социологии, ее роли, функций в 

современном обществе, структуры и понятийного аппарата общей социологической 

теории 

Владеть: 

- владеть основами социологического анализа 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Социология как наука 

Тема 2. Основные этапы развития социологии за рубежом  

Тема 3. Основные этапы развития социологии в России 

Тема 4. Социологическое исследование: методология проведения, этапы и процедуры  

Тема 5. Методы социологического исследования 



Тема 6. Социальная структура: основные понятия 

Тема 7. Особенности социальной психологии 

Тема 8. Социология семьи 

Тема 9. Социология личности 

Тема 10. Социология управления 

Тема 11. Экономическая Социология 

Тема 12. Социология города и деревни 

Тема 13.  Социология культуры 

Тема 14. Социология религии 

Тема 15. Типология социального конфликта 

Тема 16. Социальная экологи 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.5 Правоведение 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать научно-обоснованное представление о праве, 

а также сформировать позитивное отношение к праву.  



Задачи дисциплины - формирование у студентов научно-обоснованного представления о 

праве; формирование позитивного отношения к праву; выработка умения правильного 

понимания законов и других нормативных правовых актов; выработка мер, направленных 

на обеспечение соблюдения законодательства; совершение юридических действий в 

точном соответствии с законом; выработка умений, направленных на анализ 

законодательства и практику его применения.  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития 

государства и права России;  

- общие культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России;  

- основные политические, социально-экономические и правовые направления и 

механизмы, характерные для исторического развития и современного положения 

Российской Федерации; 

- государственно-правовые явления в современной России и за ее пределами; 

Уметь: 

- использовать историко-правовые знания о Российском государстве в процессе изучения 

других родственных юридических дисциплин; творчески руководствоваться историко-

правовыми знаниями в процессе работы по избранной специальности;  

- самостоятельно работать над повышением своих познаний в области истории 

государства и права России;  

- правильно анализировать и применять правовые акты (в рамках учебных задач), 

свободно ориентироваться в нормативных актах. 

Владеть: 

- навыками анализа исторических и правовых фактов и использования исторических 

знаний для прогнозирования современной социально-экономической и политической 

ситуации; 

- владеть навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 

процессов; 

- владеть основными методами работы с историческими и правовыми источниками, 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 



самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» 

Тема 2. Общество и государство, политическая власть 

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли 

Тема 4. Мораль, право, правовая культура 

Тема 5. Правоотношения и их участники 

Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 7. Основы конституционного строя, народовластие в Российской Федерации 

Тема 8. Основы правового статуса человека и гражданина 

Тема 9. Федеративное устройство России 

Тема 10. Система органов государственной власти в России 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 13. Органы исполнительной власти Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы 

Тема 15. Основы гражданского права 

Тема 16. Основы трудового права 

Тема 17. Основы семейного права 

Тема 18. Основы административного права 

Тема 19. Основы муниципального права 

Тема 20. Основы уголовного права 

Тема 21. Основы экологического права и земельного законодательства 

Тема 22. Государственная тайна 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.6 Компьютерная графика и мультимедийные технологии 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков работы с необходимым программным обеспечением в области компьютерной графики.  

Задачи - приобретение практических навыков работы с необходимым программным 

обеспечением; 

освоение методов и способов подготовки различных графических элементов с использованием 

компьютерных программ; приобретение практических навыков построения и оформления 

презентаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- виды компьютерной графики;  

- способы представления графической информации, форматы графических данных; 

- базовые понятия цвета и цветовых моделей; 

- основные понятия векторной и растровой графики; 

- современный рынок программных средств для создания и обработки графических изображений; 

Уметь: 

- подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы с использованием 

компьютерных графических средств;  

- демонстрировать практические навыки работы с графическими редакторами;  

- демонстрировать практические навыки работы в Интернете; 

- использовать знания основ компьютерной графики при решении профессиональных 

задач;  

- конструировать проектные решения с использованием компьютерных графических 

средств; 

Владеть: 



- навыками поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования 

текстов, оформления своих мыслей в виде монологического и диалогического 

высказывания;  

- навыками анализа предметной области и конструирования с использованием 

компьютерных графических средств. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 90 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.  Основные понятия компьютерной графики. 

Тема 2. Цвет в компьютерной графике 

Тема 3. Представление графических данных 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение 

Тема 5. Редактор презентаций PowerPoint в профессиональной деятельности 

Тема 6. Основы векторной графики 

Тема 7. Основы растровой графики 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.7 Экономико – математические методы 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов эффективного 

экономического мышления на основе изучения теории и практики применения 

современных экономико-математических методов.  

Значительная часть курса посвящена изучению студентами полного цикла процесса 

моделирования. Основная цель экономико-математического моделирования – 

определение научно-обоснованных рекомендаций о путях, средствах и методах 

повышения действенности и эффективности экономических процессов, поэтому изучение 

дисциплины целесообразно сочетать со знаниями, полученными из цикла экономических, 

правовых,  

управленческих и общеобразовательных, а также инженерных и естественнонаучных 

дисциплин. Основной предмет экономико-математического моделирования — 

исследование процессов принятия эффективных экономических решений. Основной 

метод экономико-математического моделирования — создание и анализ формальными, 

математическими методами идеальных моделей экономических процессов, подготовка 

эффективных экономических решений. 

Задачи - обсуждение основных понятий современной экономической теории с точки 

зрения возможности моделирования социально-экономических процессов;  

ознакомление с основными проблемами принятия экономических решений;  

ознакомление с основными типами ЭММ;  

ознакомление с прикладными моделями, описывающими функционирование 

моделируемых систем в различных областях человеческой деятельности;  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- методы проведения исследований;  

- методы анализа исходных данных;   

- основные понятия, используемые теории ЭММ; 

- основные теоретические модели принятия экономических решений; 

- методы анализа построенных формализованных моделей;  

- основные алгоритмические и программные средства реализации процедур решения;  



- возникающих математических задач;  

Уметь: 

- формулировать задачи экономической деятельности на языке ЭММ   строить дерево 

целей проблемной ситуации;   

- формулировать основные логические элементы проблемной ситуации;   

- осуществлять полный цикл процесса моделирования; в том числе разрабатывать 

экономико-математические модели бизнес-процессов микроэкономических объектов;   

- разрабатывать экономико-математические модели стратегического поведения 

макроэкономических объектов;    

- по заданной проблемной ситуации осуществлять выбор модели бизнес-процесса и 

готовить для нее информационную базу;   

- определять критерии и ограничения поиска эффективных методов управления;  

- осуществлять поиск эффективного управленческого решения по заданной модели 

основного бизнес-процесса на основе стандартных ППП;   

- проводить анализ найденных решений и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: 

- навыками моделирования экономических процессов;   

- навыками разработки эффективных экономических решений;   

- навыками представления результатов анализа и предлагаемых решений;  

- навыками применения современного инструментария для решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Экономика как система общественных отношений 

Тема 2. Математические методы в микроэкономике 

Тема 3. Математические методы в макроэкономике 

Тема 4. Методы принятия экономических решений в условиях неопределенности 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 



-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.8 Концепции современного естествознания 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о концепциях и 

основных идеях современного естествознания; получение сведений об основных 

понятиях, структуре, перспективах  развития науки и ее влиянии на понимание 

современной естественнонаучной картины мира; развитие знаний студентов из области 

физики, химии, биологии и других естественнонаучных дисциплин, необходимых для 

понимания эволюционных процессов, происходящих в природе и обществе. 

Процесс изучения дисциплины призван  способствовать воспитанию у студентов гибкого, 

реалистичного научного мышления, различных способов восприятия действительности, 

приобретению инвариантных знаний, способствующих целостному восприятию 

окружающего мира. 

Задачи - формирование представлений о научном естествознании, его специфике, 

структуре, методах и формах познания; формирование представлений об основных этапах 

становления и развития 

естествознания,  крупнейших  естественнонаучных  открытиях  в  истории человечества; 

формирование знаний о концептуальных основах современного естествознания; 

ознакомление студентов с принципами и категориями современных междисциплинарные 



концепций естествознания; формирование научного мировоззрения, повышение общего 

кругозора и культуры мышления студента. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- методы и формы научного познания; 

- исторические этапы познания природы; 

- различные исторически сложившиеся научные картины мира; 

- понятия пространства, времени и материи; 

- основные космологические и космогонические концепции; 

- основные формы организации живой материи; 

- основные законы и факторы эволюции живого мира; 

- строение и функционирование биосферы; 

- место человека в системе животного мира и его антропогенез. 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные термины в повседневной жизни и профессиональной 

сфере; 

- вести дискуссии на естественнонаучные темы; 

- использовать современные положения естественных наук в повседневной жизни и 

профессиональной сфере; 

- структурировать, обобщать и систематизировать собранный научный материал для 

написания реферата, подготовки презентации и доклада в устной форме. 

Владеть: 

- терминологией изучаемого предмета; 

- навыками естественнонаучного мышления; 

- первичными навыками применения современных естественнонаучных положений и 

теорий; 

 навыками самостоятельной работы, поиска информации. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Естественная и гуманитарная культуры 

Тема 2. История естествознания 



Тема 3. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы 

Тема 4. Порядок и беспорядок в природе 

Тема 5. Структурные уровни организации материи 

Тема 6. Элементы современной физики в естествознании 

Тема 7. Динамические и статистические закономерности в природе 

Тема 8. Особенности биологического уровня организации материи 

Тема 9. Человек. Ноосфера. Биосфера 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.1.1 Логика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины -  развитие у студентов навыков аналитического мышления, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение профессиональных проблем и способов их разрешения.  

Задачи - сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления; научить 

будущих специалистов осознанно пользоваться исходными принципами логически 



правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и 

убедительной мысли; сформировать у обучаемых научные логические основы, 

усиливающие их мировоззренческую позицию и направленные на эффективное решение 

практических задач;  обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом 

планировать свою деятельность, видеть «логику вещей», вести дискуссию и полемику. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

 - свои способности, склонности и интересы;  

- правила поведения и этикета;  

- всемирную историю на уровне программы полного общего среднего образования; 

- базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультурного общения;  

- содержание основных гуманитарных и социально-экономических понятий. 

Уметь: 

- анализировать, понимать, оценивать и регулировать самого себя;  

- контролировать свои эмоции, действия и поступки;  

- ориентироваться в учебных ситуациях и выбирать подходящую манеру поведения;  

- планировать и выполнять индивидуальную или групповую учебную работу;  

- логически правильно выстраивать беседу, дискуссию и ответы на задаваемые вопросы;  

- участвовать в обсуждении учебных вопросов;  

- самостоятельно добывать информацию;  

- пользоваться современными информационными технологиями;  

- осознавать себя субъектом деятельности;  

- анализировать выводы, полученные при решении задач;  

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

- представлять результаты исследования в виде доклада, презентации, реферата, эссе, 

творческой работы.  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть: 

- умениями и навыками рефлексивного мышления, самоанализа, самооценки, 

самоконтроля;  



- базовыми знаниями школьного курса грамматики русского и иностранного языков, 

некоторых тем обществознания, а также истории и других гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  

- способностью и готовностью заниматься самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской деятельностью, самообразованием;  

- навыками грамотной письменной и устной речи на уровне выпускника средней 

общеобразовательной школы;  

- навыками поиска литературы и работы с литературными источниками;  

- наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для устной и письменной речи повседневного общения,  

- навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет логики и ее значение. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 

Тема 3. Суждение как форма мышления. 

Тема 4. Умозаключение как форма мышления. 

Тема 5. Основные формально-логические законы. 

Тема 6. Введение в теорию аргументации. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б.1.ДВ.1.2 Регионоведение 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Регионоведение» является теоретическое освоение 

последовательного хода социоэкономического и социокультурного формирования 

определенной пространственной структуры России, основных закономерностей её 

развития в связи с конкретными историческими условиями. Освоение дисциплины 

направлено на формирование конкретного представления о регионах России, которые, 

имея определённую специфику, обладают единством и целостностью составляющих ее 

элементов, на приобретение навыков регионоведческого анализа и приемов владения 

картами. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- региональную структуру России;  

- этапы, особенности и результаты социоэкономического и социокультурного развития 

регионов России и сопредельных государств;  

- систему органов государственной и муниципальной власти;  

- основные регионоведческие и историко-краеведческие центры региона; теоретические 

основы регионоведения. 

Уметь: 

- понимать, критически анализировать и излагать историческую  

информацию;  

- ориентироваться в регионоведческой источниковой базе и историографии; - - применять 

научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности;  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

анализировать труды по отечественной регионалистике с точки зрения не только 

конкретного содержания, но и концептуальных установок. 

Владеть: 



- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;  

- способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место личности в  историческом процессе, политической организации общества; 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 72 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Регионоведение как наука 

Тема 2. История и культура стран Европы 

Тема 3. История и культура стран Северной Америки 

Тема 4. История и культура стран Латинской Америки 

Тема 5. История и культура стран Азии 

Тема 6. История и культура стран Африки 

Тема 7. История и культура стран Австралии и Океании 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.2.1 Этика деловых отношений 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины – привить обучающимся основные правила этикета по месту 

учебы или работы, ознакомить с нравственными принципами предпринимательства, 

познакомить с принципами ведения бизнеса на современном этапе, с характерными 

особенностями российского бизнеса. 

Задачи - показать место этикета среди других наук; показать взаимосвязь этики, этикета, 

эстетики; раскрыть основные понятия «этика», «этикет», «этика бизнеса», «психология 

бизнеса», «нравственные критерии предпринимательства». 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- историю этики и этикета, взаимосвязь этики и традиций, этики и общения; 

-  основные этические нормы, принятые в обществе; 

- виды этикета 

- периодизацию культурных этапов исторического развития  

- как обращаться к людям, пребывая за границей; 

Уметь: 

- ориентироваться в культурных общемировых ценностях;  

- вести переговоры; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ведения 

переговорных процессов. 

Владеть: 

- навыками поиска профессиональной информации; 

- навыками реферирования и аннотирования текста; 

- навыками межкультурного диалога, психологической саморегуляции; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 



самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Из истории этики и этикета. 

Тема 2. Этикет в культуре общения. 

Тема 3. Психология личности. 

Тема 4. Деловые переговоры. 

Тема 5. Имидж делового человека. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.2.2 Демография 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать 

- основные демографические теории и воззрения, современную государственную 

демографическую  политику, реализуемую в различных странах 



- содержания ключевых научных исследований в области демографии и 

демографической политики 

- основные  методы демографического анализа и прогноза, способы моделирования 

демографических ситуаций 

- основные закономерности динамики населения и особенности их проявления в 

разных странах и регионах и на современном этапе 

- современную демографическую ситуацию в России, главные причины её обострения 

и возможности преодоления демографического кризиса о ходе реализации текущих мер 

демографической политики в стране или регионе 

Уметь 

- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регулирующих 

демографическое развитие страны 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности 

- прогнозировать развитие демографических процессов в мире и в странах и регионах 

разного типа 

- самостоятельно анализировать демографические процессы и изменения в 

демографической ситуации, применяя изученные методики 

- пользоваться основными базами данных (справочниками Росстата, сетью Интернет, 

международными сайтами – например, ООН, ВОЗ и пр.) 

- работать со статистической информацией по переписи населения 

- формулировать  положения демографической политики на региональном и 

муниципальном уровне и оценивать ее эффективность  

- подготовить информационный обзор ил аналитический отчет на основе изучения 

статистической информации и управленческих проектов 

Владеть 

- понятийным аппаратом, теоретическими и правовыми основами, относящимся к 

дисциплине демография 

- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

регионе и стране в целом,  и прогнозировать возможное их развитие, опираясь, в том 

числе на опыт иных государств 

- статистическими и собственно демографическими методами (в том числе 

построением демографических таблиц), современными методиками расчета и анализа 

демографических показателей, характеризующих демографическую ситуацию 

- навыками анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 

демографических процессах и явлениях, основами сравнительного анализа тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

навыками составления управленческого проекта в области решения демографических 

проблем 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Демография, её объект и предмет исследования. Структура демографического 

знания 

Тема 2. Демографические проблемы, их сущность и глобальный характер 



Тема 3. Источники информации о населении и демографических процессах. Переписи 

населения, их программы 

Тема 4. Динамика численности и размещения населения в историческом аспекте 

Тема 5. Основные демографические структуры населения: половозрастная, этническая, 

семейная 

Тема 6. Естественное движение населения 

Тема 7. Механическое движение населения, основные проблемы и показатели. 

Иммиграция и эмиграция 

Тема 8. Демографическое прогнозирование. 

Тема 9. Демографическая политика: понятие, определение, концепции 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.3.1 Психология бизнеса 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системных представлений о 

психологических особенностях организации бизнес-процессов, их теоретическая и 

практическая подготовка к самостоятельной реализации психологического 



сопровождения эффективности деятельности современных предприятий и фирм. 

Задачи дисциплины -  усвоить основные понятия, изучить особенности подготовки и 

проведения индивидуальных и групповых переговорных процессов, осуществления 

эффективных продаж, диагностики типов потребителей товаров и услуг, успешного 

влияния на клиентов с учетом их индивидуально-психологических особенностей, 

реализации тренингов продаж, специфики преодоления возражений покупателей, изучить 

технологии проведения SWOT – анализа и метода отрицания и конструирования (МОК) 

при открытии консалтинговых организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- понятийный аппарат и основные подходы к пониманию деятельности психологов  

 и психологических служб по обеспечению эффективности бизнес-проектов;  

- методы изучения психологических типов продавцов и покупателей;  

- классификацию потребностей потребителей;  

- дифференциацию форм и видов эффективной деятельности продавцов во 

взаимодействии с клиентами;  

- приемы эффективной коммуникации в ходе продаж в условиях дефицита времени;  

Уметь: 

- использовать специальную литературу для оценки эффективности переговоров и 
процессов продаж;   
- анализировать и прогнозировать эффективность ситуаций профессиональной и 
управленческой деятельности руководителей и сотрудников современных организаций;   
- правильно оценивать организационные и управленческие условия, которые 
способствуют или препятствуют успешности деятельности компании;  
- планировать тренинги по повышению психологической компетенции руководства   

и сотрудников организации в сфере ведения деловых переговоров и организации 
эффективных продаж;   

- дифференцировать меру психологического воздействий на клиентов с целью 
обеспечения оптимального решения бизнес-задач;  
диагностировать типы потребителей и потребности клиентов. 

Владеть: 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час; 

самостоятельной работы обучающегося 76 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретико – методологические подходы к исследованию психологии бизнеса. 

1.1 История развития представлений о психологии бизнеса 

1.2 Бизнес  как  деятельность 



1.3 Основная психологические категории бизнес - деятельности 

1.4 Психология взаимоотношений в среде предпринимателей 

1.5 Психологические типы покупателей 

Тема 2. Диагностика, оценка и психологическая коррекция бизнес – процессов. 

2.1 Методология изучения и прогнозирования развития компании 

2.2 Методы оценки сильных и слабых сторон организации 

2.3 Метод отрицания и конструирования (МОК) 

2.4 Технология проведения тренинга эффективных продаж 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.3.2 Деловая риторика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний об искусстве 

красноречия и основных тенденциях развития данной науки. 

Задачи - овладение грамотной речью (устной и письменной), умением эффективно 

общаться; приобретение навыков речевого взаимодействия, убеждения.  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 



Знать: 

- историю становления и развития риторики как дисциплин, включая античную риторику; 

роды и виды ораторской речи, основы взаимоотношения говорящего и его слушателей; 

- основы знаний о речевом поведении человека, о риторических приемах, о формах 

изложения информации и построении речи;  приемы мастерства беседы и спора – области 

красноречия.  

Уметь: 

- составлять структуру ораторской речи, произносить речь в соответствии с 

риторическими канонами; 

- пользоваться невербальным общением: позой, жестами, мимикой, направлением взгляда 

и определять по ним отношение к собеседнику и стиль общения; 

- произвести первое впечатление на собеседника, овладеть искусством комплимента, 

установления психологического контакта; 

- использовать допустимые психологические уловки в общении и при необходимости их 

нейтрализовать; 

- органично и последовательно действовать в публичной обстановке; 

- привлекать  внимание и поддерживать его устойчивость; 

- выбирать наиболее подходящий способ поведения и обращения; 

Владеть навыками: 

- поиска профессиональной информации, 

- реферирования и аннотирования текстов, 

- оформления своих мыслей в виде монологического и диалогического высказывания; 

- межкультурного диалога, психологической саморегуляции, 

- самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Общие положения риторики 

Тема 2. История западноевропейского красноречия 

Тема 3. История российского красноречия 

Тема 4. Нео Деловая риторика 



Тема 5. Структура ораторской речи 

Тема 6. Логические основы риторики и дискуссионные жанры 

Тема 7. Коммуникативные качества речи 

Тема 8. Виды речевой деятельности 

Тема 9. Языковое мастерство 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.4.1 Системный анализ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов умения анализировать сложные 

системы различного генезиса, а также строить, анализировать экономические модели, и 

прогнозировать с помощью моделей динамику развития сложных систем. 

Задачи - изучение принципов и понятий теории системного анализа, основных моделей и 

применение их для решения прикладных задач различной природы. 



В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- о фундаментальном единстве наук, незавершенности естествознания и возможности его 

дальнейшего развития, применения новых математических методов в исследованиях в 

предметной области; 

- основные понятия и методы системного анализа, его структуру; 

- методы оценки сложных систем; 

- основные положения теории графов, возможности и основные подходы использования 

теории графов для анализа систем; 

Уметь: 

- выделять этапы декомпозиции, анализа и синтеза системы; 

- формулировать задачи, решаемые на каждом этапе; 

применять теоретические знания к построению математических моделей (динамических, 

вероятностных, графовых) систем и эффективных алгоритмов для решения практических 

зад: 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Системы и закономерности их функционирования и развития 

Тема 2. Динамические управляемые системы 

Тема 3. Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей 

Тема 4. Элементы теории адаптивных систем 

Тема 5. Анализ и оценка систем, типы шкал 

Тема 6. Функционирование систем в условиях неопределенности; управление в условиях риска 

Тема 7. Применение методов системного анализа для решения актуальных проблем социально-

экономического характера 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 



-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.4.2 Эконометрика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины -  дать студентам научное представление о методах, моделях и 

приемах, позволяющих получить количественное выражение закономерностей 

экономического развития на основе использования математического и статистического 

инструментария; научить будущих специалистов выражать взаимосвязь социально-

экономических явлений, давать их содержательную интерпретацию через количественную 

оценку.  

Задачи изучения дисциплины - изучить теоретические основы эконометрики как науки, 

появившейся на стыке экономики, математики и статистики; усвоить методы 

количественной оценки социально-экономических процессов; сформировать знания по 

методологии эконометрического моделирования; научить анализировать конкретные 

экономические ситуации и применять на практике эконометрическое моделирование; 

сформировать знания в области идентификации моделей; научиться содержательно 

интерпретировать формальные результаты. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основные понятия эконометрики;  



- принципы построения основных эконометрических моделей: линейной модели 

множественной регрессии; линейной модели с гетероскедастичеыми и 

атвтокоррелированными остатками; регрессионной модели с переменной структурой; 

нелинейной модели регрессии и др.  

- технологию разработки моделей, использующихся для анализа и прогнозирования, 

оптимизации экономических процессов;  

- методы алгоритмы и инструменты эконометрических исследований. 

Уметь: 

- обобщать, систематизировать и анализировать фактографическую и экспертную 

информацию;  

- выявлять взаимосвязи социально-экономических явлений с учетом их количественной 

оценки;  

- применять методы научных исследований и разрабатывать эконометрические модели;  

- использовать эконометрические модели в прогнозном процессе и разработке 

управленческих решений. 

Владеть: 

- требования к формированию информационной базы исследования;  

- навыками интерпретации моделей и направлениями их использования в процессе 

управления;  

- способностями проявлять самостоятельность мышления и творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в экономике. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Назначения, понятия и основные модели эконометрики 

Тема 2. Построение и анализ однофакторных регрессионных полиноминальных моделей 

первого порядка (парная регрессия) 

Тема 3. Построение и анализ многофакторных регрессионных полиноминальных моделей 

(множественная регрессия) 

Тема 4. Построение нелинейных эконометрических моделей 

Тема 5. Модели временных рядов 

Тема 6. Системы регрессионных линейных уравнений 

 



В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.5.1 Геополитика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения курса «Геополитика» является - формирование у студентов целостного 

представления о современных и исторических, ознакомление с широким спектром научного 

инструментария, овладение ключевыми понятиями, связанными с теориями и представлениями в 

области геополитики, приобретение практических навыков применения навыков качественных 

исследований, а также экспертных оценок в области геополитики; изучение основных черт 

формирования и развития политической карты мира и их соотношение с геополитическими 

процессами. 

Задачи курса «Геополитика» -  ознакомление студентов с совокупностью информации о политико-

географической неоднородности современного мира; изучение основных течений и направлений, 

концепции и теории геополитики; основные научные и практические проблемы геополитики.  

создание навыков использования инструментов и методов анализа в области геополитики; 

представлять результаты исследования в научном виде; использовать закономерности 

геополитического анализа и геополитические модели для рассмотрения политической ситуации в 

мире и регионе; использование полученных данных и практических навыков на практике. 



В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- этапы эволюции предмета и метода геополитики; 

- отражение мира хозяйства в общественном сознании; 

- исторические корни основных направлений современной геополитики; 

- формирование геополитики и её современные тенденции; 

особенности развития российской геополитики 

Уметь: 

- излагать основные факты истории геополитики в пределах программы курса; 

- показать общую логику становления и развития основных научных школ геополитики, 

определить их вклад в прогресс дисциплины; 

- выявлять исторические и географические корни основных направлений современной 

геополитической науки; 

Владеть: 

- навыком ориентирования в структуре современной геополитики. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Объект и предмет геополитики. 

Тема 2. Геополитические эпохи. 

Тема 3. Основные геополитические подходы. 

Тема 4. Понятийно-категориальный аппарат геополитики. 

Тема 5. Немецкая школа геополитики 

Тема 6. Французская школа геополитики 

Тема 7. Англо-американская школа геополитики 

Тема 8. Российская школа геополитики. 

Тема 9. Политические перемены в мире и  условия развития геополитических исследований.   

Тема 10. Концепция атлантизма. 



Тема 11. Концепция мондиализма. 

Тема 12. «Новые правые в Европе». 

Тема 13. Геополитические идеи в современной России. Неоевразийство.   

Тема 14. Исторические предпосылки современной российской геополитики. 

Тема 15. Геополитические последствия распада СССР.   

Тема 16. Западная Европа и Прибалтика. 

Тема 17. США. 

Тема 18. Китай. 

Тема 19. Япония. 

Тема 20. Прочие страны Азии. 

Тема 21. Геополитика Африки. 

Тема 22. Геополитика Латинской Америки. 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.5.2 Методы принятия управленческих решений 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины - подготовить специалиста менеджера, умеющего 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать выбор наилучшего, 

исходя из критериев социально-экономической эффективности и экологической 

безопасности. 

Основной задачей курса «Методы принятия управленческих решений»' является 

обеспечение студентов глубокими теоретическими и практическими знаниями, развитие 

умения и навыков самостоятельного творческого подхода к разрешению, как 

хозяйственных проблем, так и проблем, возникающих в деятельности менеджера любого 

уровня.  

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основы теории разработки и принятия управленческих решений; 

- методы анализа альтернативных вариантов решений; 

- способы повышения эффективности решений, контроля и реализации управленческих 

решений. 

Уметь: 

- разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений; 

- обосновывать выбор оптимального, исходя из критериев эффективности и 

экологической безопасности; 

- проводить причинно-следственный анализ проблемной ситуации и выбирать методы 

её решения; 

- отслеживать тенденции изменения управленческих и хозяйственных ситуаций с 

целью принятия опережающего решения 

-  оценивать степень риска и размер возможного ущерба по основным финансовым 

операциям фирмы; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 



самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Функции решения в методологии и организации процесса управления 

Тема 2. Типология управленческих решений 

Тема 3. Условия и факторы качества управленческих решений 

Тема 4. Модели, методология и организация процесса разработки управленческих 

решений 

Тема 5. Целевая ориентация управленческих решений 

Тема 6. Условия неопределённости и риска 

Тема 7. Неопределённость и риск в управленческих решениях 

Тема 8. Приёмы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределённости и риска 

Тема 9. Эффективность управленческих решений 

Тема 10. Контроль реализации управленческих решений 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.6.1 Правовые информационные системы 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



 Цель изучения дисциплины - формирование знаний о юридических и экономических базах и 

справочно-правовых системах, используемых в профессиональной деятельности. 

Задачи - овладение знаниями о ресурсах нормативной, статистической, аналитической и научной 

информации в области права; овладение базовыми знаниями об информационном обеспечении в 

сфере правовой документации; приобретение навыков работы с информационными банками 

правовой информации.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать: 

- основные направления и области применения современной правовой информатики; 

- технические и программные средства правовой информатики, возможности и способы 

их использования в профессиональной деятельности; 

основы автоматизированного решения типичных задач, встречающихся в экономике 

Уметь: 

- самостоятельно решать практические задачи органов правоохраны, включая их 

постановку, разработку алгоритма решения, получение и графическое представление 

результатов с помощью персонального компьютера, анализ решения; 

Владеть: 

- навыками подготовки и поиска необходимых документов на персональном компьютере с 

использованием программных средств правовой информатики. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Правовая информация, используемая в профессиональной деятельности 

Тема 2. Правовые компьютерные системы 

Тема 3. Программная оболочка систем «Консультант Плюс» 

Тема 4. Справочная система «Консультант-финансист» 

Тема 5. «Консультант Плюс». Справочная система «Деловые бумаги» 

Тема 6. Справочная правовая система «Гарант» 

В рабочей программе представлены: 



-результаты освоения учебной дисциплины; 

-структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

-условия реализации программы учебной дисциплины; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.ДВ.6.2 Современные средства ЭВМ и телекоммуникации 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки бакалавров, разработанной в соответствии с ФГОС.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина является дисциплиной по выбору блока 1 учебных дисциплин 

профиля «Коммерция». 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  формирование знаний о сетях и современных информационных 

технологиях, связанных с передачей данных в Интернет и работы с основными прикладными 

программами-клиентами.  

Задачи -  овладение программированием на языке HTML; приобретение теоретических знаний о 

сетях и умений работы с Интернет; приобретение навыков работы с программами браузерами и  

поисковыми системами. 

В результате освоения дисциплины студент должен/будет: 

Знать:  

- историю возникновения и архитектуру сети Интернет, терминологию ресурсов сети 

Интернет; 

- способы доступа к информационным ресурсам по своей специальности; 

- протоколы сети Интернет и технологию работы с программами-клиентами; 

- методы защиты информации при работе с Интернет; 

- формат HTML и структуру HTML-документов; 

Уметь: 



- искать информацию в Интернет;  

- по электронной почте вести деловую переписку;  

- работать с программами Outlook и Explorer; 

- создавать HTML-документы;  

Владеть: 

 - навыками разработки Web-страниц типа Microsoft FrontPage. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии и общество. Протоколы 

Тема 2. Пакеты. IP-адреса. Система доменных имен. Прикладной информационный 

уровень. Прикладные ресурсы. Электронная почта. 

Тема 3. Ресурс WWW. Структура URL адреса. Компьютерные сети 

Тема 4. Компьютерные вирусы. Начало работы в Интернет. Работа с браузером 

Тема 5. Основы электронной почты. Обмен сообщениями по электронной почте. Работа с 

адресной книгой 

Тема 6. Элементы языка HTML. Публикация и использование Web-страниц. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по направлению 38.03.06 Торговое дело и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 



 


