
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

ОПОП «Маркетинг в торговой деятельности»  

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 
 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

 
Б1.Б2 – Введение в профессиональную деятельность  

 
Цель изучения Целью изучения дисциплины является профессиональная ориентация 

обучающихся в области теории и практики торгового дела, маркетинга, 
знакомство с организационными формами и особенностями учебного 
процесса в университете, формирование у студентов целостного образа 
будущей профессии; диагностика профессионально-важных качеств и 
их соотнесение с выбранным направлением подготовки; освоение 
коммуникативных навыков, навыков работы со стрессовыми 
ситуациями и способности эффективно планировать и распределять 
временной ресурс; развитие творческого потенциала студента, 
способностей системного и креативного мышления; формирования 
навыков анализа и обобщения информации, пониманию социальной 
значимости выбранной профессии. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 
ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
ОПК-5 – готовность работать с технической документацией, 
необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления. 

Краткое 
содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 
Тема 1. Модель выпускника-бакалавра ОПОП "Торговое дело" 
Тема 2. Требования к профессиональной подготовке бакалавра по 
направлению «Торговое дело» 
Тема 3. Самостоятельная и научно-исследовательская работа студента в 
высшем учебном заведении, организация учебного труда студента. 
Тема 4. Сущность, содержание и эволюция коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, и товароведной деятельности 
Тема 5. Особенности маркетинга в розничной торговле 
Тема 6. Субъекты маркетинга в розничной торговле 
Тема 7. Основы организации торговли 
Тема 8. Маркетинговый подход к формированию ассортиментной 
политики торгового предприятия 
Тема 9. Особенности анализа показателей розничной торговли 
Тема 10. Формирование коммуникативной политики торгового 
предприятия 
Тема 11. Ценовая стратегия предприятия.  Оптовые и розничные цены. 
Тема 12. Сбытовая политика предприятия. Продвижение товара: цели и 
виды, техника и реклама.   
Тема 13. Реклама как элемент продвижения продукта 
Тема 14. Маркетинговые исследования 
Тема 15. Качество товаров 
Тема 16. Защита прав потребителей 
Тема 17. Основы антикоррупционной политики в РФ 

 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 
уч. плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

 
4,0/144 

 
36 

 
36 

 
- 

 
72 

Форма  



промежуточной 
аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Философия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б3 – Философия 

 

Цель изучения формирование у обучающихся мировоззренческих и методологических 

основ мышления, подготавливающих их к основным видам 

профессиональной деятельности, ознакомление с достижениями 

философской мысли, навыков критического мышления и умения 

анализировать и решать мировоззренческие  проблемы. 

 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для создания социальной значимости своей деятельности 

 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1.  Введение в философию.  

Тема 2. Историко-философское введение. 

Тема 3. Учение о бытии (онтология). 

Тема 4. Учение о сознании (феноменология). 

Тема 5. Учение о познании (гносеология). 

Тема 6. Учение о человеке (философская антропология). 

Тема 7. Социальная философия. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Культурология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б4  – Культурология 

 

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины «Культурология» является 

формирование у будущих специалистов современного понимания логики 

развития мировой культуры, места в ней российской культуры, а также 

специфики культуры Крыма. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Общая характеристика феномена культура. Типология культур. Культура 

как общественное явление. Структурная организация культуры. Культура 

и личность. Понятие культуры. Структурно-функциональная организация 

культуры. Понятие национальной культуры. Межкультурное 

взаимодействие и коммуникация. Взаимодействие культур. Модели 

культурной динамики. Традиционная культура, культуры модерна и 

постмодерна. Культурные трансформации. Искусство как феномен 

культуры. Античная культура. Культура Средневековья и эпохи 

Возрождения. Культура античности европейского средневековья и 

возрождения. Культура Нового времени. Особенности культуры ХХ-ХХI 

вв. Культура Нового и новейшего времени. Культура России до начала 

ХIХ в. Культура России ХIХ в. Культура России до начала ХХ в. 

Культура России ХХ-ХХI вв. Культура России новейшего времени. 

Китайская культура. Культура Индийской цивилизации. Культура Индии 

и Китая. Культура исламского мира. Культура ислама. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 18 36 - 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Русский язык и культура речи 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б5 – Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения Повышение уровня знаний о языке в узком понимании как системе, его 

нормах; углубление понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации (языка в 

широком понимании: языка как системы и речи – функционирующего 

языка; повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком (речью) у бакалавров 

нефилологического профиля с учетом особенностей сфер его 

функционирования, форм, видов, функционально-смысловых типов; 

расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым таксономическим, коммуникативным, познавательным и 

эстетическим потенциалом русского языка; воспитание культурно-

ценностного отношения к русской речи 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-3 -  обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Основные понятии (язык и речь, современный литературный 

язык). 

Тема 2. Деловой стиль в системе функциональных стилей русского 

языка. 

Тема 3. Разновидность и жанры официально-делового стиля. 

Тема 4. Культура делового общения. Типы и формы деловой 

коммуникации. 

Тема 5. Эффективность речевого общения в деловой коммуникации. 

Тема 6. Особенности устного официально-делового общения. 

Тема 7. Публичное выступление. Публичная речь как один из жанров 

деловой коммуникации. 

Тема 8. Деловая письменная коммуникация. 

Тема 9. Деловая документация. 

Тема 10. Языковое оформление деловой документации. 

Тема 11. Лингвистическое сопровождение проектной деятельности в 

деловом общении. 

Тема 12. Рекламный текст в деловой коммуникации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,0/144 0 36 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Иностранный язык 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. Б6 – Иностранный язык 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей пользоваться иностранным языком в устной 

и письменной формах в ситуациях межличностного общения с 

зарубежными партнерами, в различных областях деловой 

профессиональной деятельности. Наряду с практической целью, 

дисциплина способствует расширению кругозора обучающихся, 

воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других 

стран и народов.  

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-3 -  обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1.Бытовая сфера общения. 

2.Социально-культурная сфера общения. 

3.Учебно-познавательная сфера общения. 

4.Профессиональная сфера общения. 

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоя-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Математика для экономистов 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б7 – Математика для экономистов 

 

Цель изучения Главная цель изучения дисциплины – основательная теоретическая 

математическая подготовка, закрепление знаний на практических 

занятиях при решении конкретных задач позволяют выпускникам 

работать с современной экономической литературой, ориентироваться 

в новых научных достижениях в области маркетинговых исследований, 

актуальных вопросов специальности «Торговое дело». 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владение математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Элементы теории матриц. Матрицы. Виды матриц. Операции над 

матрицами. Определители. Определители матриц 2x2, 3x3.Вычисление 

определителя разложением по элементам строки или столбца. Свойства 

определителя. Системы линейных уравнений. Обратная матрица. 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

з.е./ часов занятия 

(при наличии) 

занятия 

(при наличии) 

тельная 

работа 

4,0/144 - 70 - 74 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану: 1 семестр – зачет, 2 семестр – 

экзамен 



Теорема существования и единственности обратной матрицы. Решение 

матричных уравнений. Ранг матрицы. Методы решения систем 

линейных уравнений. Решение определенных  систем методом 

обратной матрицы, по формулам Крамера. Элементы векторной 

алгебры. Метод Гаусса.. Понятие n-мерного вектора. n-мерное 

векторное пространство. Линейная комбинация векторов. Линейная 

зависимость и независимость векторов. Элементы аналитической 

геометрии в пространстве. Понятие функции. Способы задания 

функции: аналитический, логический, графический, табличный. Неявно 

заданная функция. Последовательности. Предел функции. 

Непрерывность. Дифференцирование. Производная суммы, разности, 

произведения и частного функции. Производная обратной функции. 

Производная сложной функции. Таблица производных. Экстремумы. 

Методы интегрирования: замена переменной, формула интегрирования 

по частям. Приложения определенного интеграла. Вычисление 

площади плоской фигуры. Вычисление длины дуги кривой. 

Вычисление объемов. Дифференциальные уравнения первого и второго 

порядков. Числовые ряды. Достаточные признаки сходимости 

положительных числовых рядов. Применения степенных рядов. 

Исследование сходимости степенных рядов. Применения степенных 

рядов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

12,0/432 110 150 - 172 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану: 1,2,3 семестр – зачет,  4 

семестр –  экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Экономика России 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б8 – Экономика России 

 

Цель изучения Цель: формирование системных представлений об общих и 

специфических законах, тенденциях и особенностях формирования и 

развития национальной социально-экономической системы РФ. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для создания социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 – способность использовать основы экономической знаний при 

оценке  эффективности  результатов деятельности в различных сферах 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Предмет и научные основы курса. Проблемы и концепции развития и 

реформирования экономики России 

2. Система потенциалов ЭР. Отраслевая, межотраслевая и 

территориальная структуры хозяйственного комплекса РФ 

3. ТЭК России 

4. АПК России 

5. Государственная региональная политика социально-экономического 



развития России 

6. Роль России в глобальной экономике, внешнеэкономические связи 

России 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 12 24 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Основы экономической теории 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б9 – Основы экономической теории 

Цель изучения Цель: предоставить знания фундаментальных основ экономической 

теории, в том числе ее разделов (микро- и макроэкономики), 

сформировать экономический образ мышления, развить навыки 

анализа и оценки экономических процессов и явлений для 

последующего принятия рациональных хозяйственных решений. 

Компетенции ОК-1 способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика 

Тема 1. Предмет  и метод экономической теории 

Тема 2. Эволюция экономической теории 

Тема 3. Экономические потребности и производственные возможности 

общества 

Тема 4. Экономические системы и отношения собственности 

Тема 5. Теория спроса и предложения 

Тема 6. Теории рационального поведения потребителя 



Тема 7. Теория производства и издержек 

Тема 8. Типы рыночных структур 

Тема 9. Рынки факторов производства 

Раздел 2. Макроэкономика 
Тема 10. Макроэкономические показатели в системе национальных 

счетов 

Тема 11 Равновесие в макроэкономической системе 

Тема 12. Потребление, сбережения, инвестиции 

Тема 13. Макроэкономическая нестабильность 

Тема 14. Государство в системе макроэкономического регулирования 

Тема 15. Механизм внешнеэкономической деятельности 

Тема 16. Экономический рост 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6,0/216 42 64 - 110 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану: 1 семестр – зачет,  2 семестр 

–  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: История 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б10 – История 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, познакомить с основными 

закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в 

круг основных проблем современной исторической науки и 

заинтересовать изучением прошлого своего Отечества. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для создания социальной значимости своей деятельности 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

2. Древняя Русь в IX- п.п. XV вв.  

3. Россия в конце XV-XVII вв.: от великого княжества к царству 

4. Формирование и развитие Российской империи в XVIII веке 

5. Российская империя в первой половине XIX века 

6. Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ веков  



7. Россия в годы великих потрясений (1914-1922 гг.) 

8. Советское государство в 1920-30-е годы 

9. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

10. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 

11. Российская Федерация на современном этапе развития. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 22 46 - 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Психология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Информатика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1. Б11 –  Психология 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у 

будущих специалистов готовности активно использовать 

психологические знания, умения и навыки как средства организации 

профессиональной  жизнедеятельности. 

 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-4- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-9 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Психология в системе наук о человеке 

Тема 2.  Психология как наука. Предмет и методы психологии. 

Тема 3.Возникновение и развитие психики и сознания 

Тема 4. Формы проявления психики: психические процессы 

(познавательные и эмоционально-волевые) 

Тема 5 Психические состояния, их регуляция 

Тема 6 Личность. Структура личности. 

Тема 7 Психические свойства личности.  Развитие личности. «Я-

концепция». 

Тема 8 Деятельность как форма активности личности 

Тема 9 Психология малой группы и коллектива. Динамические 

процессы в группе. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3,0/108 18 16 - 74 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

 Б1.Б12 – Информатика 

 

Цель изучения Цель: ознакомление обучающихся с основными положениями 
информатики и привитие навыков использования информационных 
технологий в практической деятельности 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности  

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретические основы информатики. Аппаратное обеспечение ПК.  

2. Программное обеспечения ПК. Операционная система Windows. 

3. Компьютерные сети. Общая характеристика сети Internet.  

4. Использование текстового процессора MS Word для работы с 

экономической информацией  
5. Использование текстового процессора MS Word. Работа с графическими 

объектами и таблицами. 
6. Microsoft Power Point. Технология создания, редактирования и показа 

электронных презентаций  
7. Табличные процессоры. Основы работы в MS Excel  

8. Работа с формулами и функциями в табличном процессоре MS Excel. 

9.  Функции разных категорий в MS Excel. 

10. Технология создания, редактирования диаграмм в MS Excel. 

11. Проведение статистического и графического анализа средствами MS 

Excel. 

12. Проведение средствами MS Excel анализа маркетинговых стратегий и их 

оптимизация. 

13. Проведение экономического анализа средствами MS Excel с помощью 

промежуточных итогов и сводных таблиц. 

14. Проведение экономического анализа средствами MS Excel: фильтрация 

записей БД и использования функций БД. 

15. Системы управления базами данных 

16. Разработка базы данных 

17. СУБД Access. Архитектура СУБД Свойства полей. Установление связей 

между таблицами 

18. Выбор данных из таблиц с помощью запросов. 

19. Многотабличные запросы 

20. Изменение данных с помощью модифицирующих запросов 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

 

Лабораторны

е занятия  

Самостоятельна

я работа 

6,0/216 36 70 - 110 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану: 1 семестр – зачет,  2 семестр 

– экзамен 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б13 – Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения Цель: сформировать компетенции в сфере безопасности; характер 

мышления и ценностные ориентации, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные 

понятия и определения БЖД. 

2. Классификация и квантификация опасностей. Риск как 

количественная оценка опасности 

3. Физиологические основы безопасности жизнедеятельности.  

4. Основы защиты среды обитания и человека от негативных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения 

5. Средства и методы защиты от негативных факторов физического, 

химического, биологического и психофизического происхождения 

Социальные опасности в современном мире и методы защиты от них 

Социально-психологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

6. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-

социального характера и методы защиты в условиях их реализации 

7. Управление безопасностью жизнедеятельности и правовое 

обеспечение защиты населения в ЧС. ЧС природного и биолого-

социального характера.  ЧС техногенного характера 

8. Основы электробезопасности и пожарной безопасности 

9. Оказание первой помощи пострадавшим при ликвидации 

последствий ЧС. Сердечно-легочная-реанимация. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2,0/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Правоведение 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б14 – Правоведение 

 

Цель изучения Целью преподавания дисциплины является: развитие у обучающихся 

всестороннего глубокого понимания особенностей права как способа 

регулирования общественных отношений, формирование у студентов 

системного представления о государстве и праве, их роли в жизни 

общества, формирование творческого правосознания и правовой 

культуры личности, воспитания и уважения к законности и 

правопорядку, формирование компетенций в сфере правовых основ 

будущей профессиональной деятельности.  

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Роль государства и права в жизни общества. 

2. Конституционное устройство РФ. 

3. Основные положения Административного права. 

4. Общая характеристика гражданского права РФ. 

5. Основы семейного права РФ. 

6. Трудовое законодательство Российской Федерации. 

7. Финансовая система России. 

8. Общая характеристика предпринимательского права. 

9. Основы уголовного права РФ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Социология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б15 – Социология 

 

Цель изучения Целью преподавания дисциплины является: формирование системы 

знаний обучающихся о социальной системе общества, понимания 

сущности социальной жизни и социальной структуры общества, а 

также навыков анализа социальных явлений и процессов. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

ОК-10 – готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Социология – наука об обществе. 

Тема 2. Основные этапы и тенденции  развития отечественной и 

зарубежной социологии. 

Тема 3. Общество как социальная система. Социальная структура 

общества. 

Тема 4. Социология личности. Социализация личности в обществе. 

Тема 5. Специальные и отраслевые социологические теории. 

Тема 6. Социология экономики, труда и управления. 

Тема 7. Социология молодежи. 

Тема 8. Социология семьи. 

Тема 9. Социологический метод исследования 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2,0/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Основы экономики торговли 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б16 – Основы экономики торговли 

Цель изучения Цель - освоение теоретических основ функционирования торгового 

предприятия и формирование у обучающихся практических навыков в 

области экономики, организации анализа и планирования торговой 

деятельности. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 – готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Экономическая сущность и значение торговли в 

народнохозяйственном комплексе страны. 

Тема 2. Организационно-экономические основы функционирования 

торговых предприятий. 

Тема 3. Экономические ресурсы торговых предприятий и эффективность 

их использования. 

Тема 4. Финансово-экономические аспекты функционирования торговых 

предприятий. 

Тема 5. Товарное обеспечение торговой деятельности. 

Тема 6. Внешнеторговая деятельность. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 24 48 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Теоретические основы  товароведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б17 – Теоретические основы товароведения 

Цель изучения Формирование  понятийного аппарата; понимания основ формирования 

и сохранения характеристик товара (ассортиментной, количественной, 

качественной); знания принципов классификации, кодирования и 

маркировки товаров; сущности и принципов товароведной 

деятельности и аспектов ее правового регулирования. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 – готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности и проверять 

правильность ее оформления. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Содержание дисциплины, цель и задачи изучения. 
2. Свойства и потребительские свойства товаров. 
3. Понятие о нормах потребления. 
4. Товарная информация.   
5. Информационные ресурсы. 
6. Маркировка, как средство товарной информации. 
7. Классификация товаров. 
8. Ассортимент товаров. 
9. Формирование товарного ассортимента. 
10. Понятие о качестве товаров. 
11. Сохранение качества и количества товара в период 

товародвижения. 
Товарные потери. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

4,0/144 24 66 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Статистика 

 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б18 – Статистика 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков статистической оценки экономических явлений и процессов 

общественной жизни, применение методов статистического анализа, 

формирование умений: проводить статистическое исследование, 

рассчитывать обобщающие показатели, строить статистические 

таблицы, графики, выявлять закономерности и тенденции развития 

изучаемых явлений. 

Компетенции,  

Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владение математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

Краткое  

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Основные категории и понятия статистики. Статистическое 

наблюдение. Группировка статистических материалов. 

Статистические таблицы и графики. Абсолютные и относительные 

величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики, 

их анализ. Индексы. Элементы статистического прогнозирования. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Анализ и прогнозирование тенденций развития и колебаний. 

Выборочное наблюдение. Проверка статистических гипотез. 

Статистические критерии. 

Предмет, методы и задачи экономической статистики. Основные 

группировки и классификации в экономической статистике. Система 

национальных счетов (СНС) – центральный раздел экономической 

статистики. Статистика населения. Статистика уровня жизни. 

Статистика рынка труда. Статистика национального богатства. 

Статистика материальных  оборотных  средств. Статистика 

производства продукции. Статистика издержек производства и 

себестоимости продукции. Статистика финансов организаций и 

предприятий. Статистика государственных финансов и налогов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану)) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4,0 / 144 26 28 - 90 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Теория отраслевых рынков 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б19 – Теория отраслевых рынков 

Цель изучения Цель – формирование у обучающихся представления об экономике 

отраслевых рынков и углубленного понимания закономерностей 

функционирования отраслей, рынков и взаимоотношений фирм в 

условиях трансформации  рыночных  структур с учетом влияния 

антимонопольной  и  промышленной  политики  государства. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы экономики отраслевых рынков.  

Тема 2. Методология исследования рыночных структур.  

Тема 3. Фирма в теории организации рынков.  

Тема 4. Отраслевой рынок и дифференциация продукта.  

Тема 5. Ценообразование на отраслевых рынках.  

Тема 6. Государственное регулирование отраслевых рынков  

Тема 7. Монополия и еѐ значение на отраслевом рынке.  

Тема 8. Результативность функционирования отраслевых рынков. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 16 36 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Маркетинг 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б20 – Маркетинг 

Цель изучения Цель – изучение теоретических основ маркетинга и специфики 

маркетинговой деятельности на предприятиях различных форм 

собственности и овладение студентами основными положениями 

методологии проведения маркетинговых исследований, навыками 

решения практических маркетинговых задач, разработка 

маркетинговой части бизнес−плана, маркетинговых стратегий и 

программ 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-

технологической); применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации; работать с компьютером как 

средством управления информацией. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Сущность маркетинга, его генезис и современные концепции 

Тема 2. Основные понятия маркетинга. Целевая ориентация 

маркетинга. Управление маркетингом и комплекс маркетинга. 

Тема 3. Маркетинговая среда фирмы. 

Тема 4. Методы маркетинговых  исследований 

Тема 5.  Модели маркетингового планирования. Бизнес-планирование. 

Тема 6. Маркетинговая аналитика и маркетинговый анализ  

Тема 7. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности. 

Тема 8. Особенности промышленного и потребительского рынка 

Тема 9. Разработка целевого рынка. Сегментация рынка. 

Тема 10. Поведение потребителей и потребительские рынки. 

Тема 11. Продажи и процесс принятия решений о покупке. 

Тема 12. Товарная политика. 

Тема 13. Маркетинговая сбытовая политика  и каналы товародвижения 

Тема 14. Ценовая политика. 

Тема 15. Коммуникационная политика.  

Тема 16. Интернет-маркетинг или Эра 3.0 

Тема 17. Международный маркетинг. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6,0/216 34 68 - 114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану: 3 семестр – зачет,  4 семестр 

– экзамен 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Бухгалтерский учет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б21 – Бухгалтерский учет 

Цель изучения формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ведению бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 

подготовке и представлению финансовой информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в 

области финансовой политики, управления экономикой. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и 

метод  

Тема 2. Бухгалтерский баланс  

Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись  

Тема 4. Документация и инвентаризация, техника и формы 

бухгалтерского учета  

Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов  

Тема 6. Учет  производственных запасов запасов 

Тема 7. Учет денежных средств и дебиторской задолженности 

Тема 8. Учет финансовых инвестиций 

Тема 9. Учет собственного капитала 

Тема 10. Учет обязательств 

Тема 11. Учет труда, его оплаты и основных страхования персонала. 

Тема 12. Учет затрат деятельности предприятия  

Тема 13. Учет доходов и финансовых результатов 

Тема 14. Финансовая отчетность 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 30 34 - 116 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Технология торговли 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б.22 – Технология торговли 

Цель изучения Формирование знаний, умений и навыков в области организации 

торговой деятельности и технологии выполнения основных операций 

торгово-технологического процесса. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-5 –  готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности и проверять 

правильность ее оформления 

ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов 

ПК-5 – способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Организация торговой деятельности. 

2. Роль товарной информации в процессе товародвижения. 

3. Оптовые торговые предприятия. 

4. Складское хозяйство. 

5. Организация и технология товароснабжения РТС. 

6. Предприятия розничной торговли. 

7. Устройство и основы технологических планировок магазинов. 

8. Торгово-технологический процесс в РТП. 

9. Обслуживание покупателей в РТП. 

10. Оценка деятельности РТП. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 20 44 - 80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Эконометрика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б23 – Эконометрика 

 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является ознакомление с 

методами количественного выражения взаимосвязей экономических 

процессов и явлений и освоение методов анализа информации и 

прогнозирования развития бизнес-процессов. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем; 
 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Базовые понятия статистики. 

Тема 2.Парная линейная регрессия. 

Тема 3. Множественная линейная регрессия. 

Тема 4. Автокорреляция случайных отклонений. 

Тема 5. Гетероскедастичность случайных отклонений. 

Тема 6. Мультиколлинеарность. 

Тема 7. Фиктивные переменные. 

Тема 8. Нелинейная регрессия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Политология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б24 – Политология 

 

Цель изучения Целью  изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся целостной системы знаний о политической сфере 

общественной жизни и способности  к  объективному  анализу  и 

осмыслению  политических  явлений  и  процессов. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-10 - готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Политика как общественное явление. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Методы политических исследований. Политическая 

система общества. Политическая власть: концепции, признаки и 

функции. Государство как основной институт политической системы 

общества. Конституционно-правовые основы Российского государства. 

Гражданское общество и государство. Политические партии и 

партийные системы Группы интересов и лоббизм в политической 

системе. Политический процесс. Избирательные системы и 

избирательный процесс как форма политического участия. 

Политическая элита и политическое лидерство Мировая политика и 

международные отношения Россия: национальные интересы и статус в 

современном мире. Проблемы национальной безопасности России. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Товароведение 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Б1.Б25 –  Товароведение 

Цель изучения Изучение дисциплины «Товароведение» направлено на: 

- формирование у бакалавров знаний классификации и общей характеристики 

ассортимента однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров, а также требований к качеству, упаковке, маркировке, хранению. 

- приобретение практических умений и навыков работы с нормативной 

документацией, оценки качества однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 
ОПК-3 –  умение пользоваться НД в профессиональной деятельности, готовность к 

соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов. 

ОПК-5 –  готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности и проверять правильность ее оформления. 

ПК-1 -  способность оценивать качество товаров, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение. 

ПК-4 – способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Раздел 1   Ассортимент и требования к качеству однородных групп 

продовольственных товаров 

1. Ассортимент, химический состав и свойства пищевых продуктов 

2. Зерномучные товары: мука, крупы 

3. Зерномучные товары: макаронные изделия, хлеб и хлебо-булочные товары   

4. Плодоовощные товары: свежие и переработанные плоды и овощи  

5. Сахар, мед, крахмал и крахмалопродукты 

6. Кондитерские товары 

7. Мясо и мясопродукты 

8. Колбасные изделия 

9. Рыба и рыбные товары 

10. Молоко и молочные продукты: молоко, сливки, кисломолочные продукты, 

молочные консервы 

11. Молоко и молочные продукты: масло сливочное, сыры 

12. Пищевые жиры 

13. Вкусовые товары: чай и кофе  

14. Вкусовые товары: напитки  

 Раздел 2 Ассортимент и требования к качеству однородных групп 

непродовольственных товаров 

15. Общая характеристика ассортимента и свойств непродовольственных товаров 

16. Хозяйственные товары. Изделия из пластических масс, стекла и керамики, 

металлов 

17. Хозяйственные товары. Товары бытовой химии и ЭБТ 

18. Текстильные товары 

19. Швейные и трикотажные товары 

20. Обувь 

21. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары 

22. Товары культурно-бытового назначения 

23. Галантерейные и ювелирные товары 

Трудоемкость 
( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная работа 

6,0 / 216 46 68 - 102 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану: 5 семестр – зачет,  6 семестр - экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Логистика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.Б26 – Логистика 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является получение необходимых 

теоретических знаний и приобретения практических навыков в 

повышении эффективности упраления материальными и другими 

потоками торгового предприятия при закупках, распределении 

продукции, сервисном обслуживании. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-7 – способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Понятие и методология  логистики. 

2. Концепции и функции логистики. 

3. Логистика снабжения и закупок. 

4. Логистика производственных процессов. 

5. Логистика распределения. 

6. Транспортная логистика. 

7. Информационная логистика. 

8. Складская логистика. 

9. Логистика запасов. 

10. Логистический сервис. 

11. Организация логистического управления. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 30 42 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Менеджмент 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б27 – Менеджмент 

Цель изучения 1.Целью изучения дисциплины является: 

1. Формирование у обучающихся современного системного мышления 

и комплекса специальных знаний в области менеджмента организации 

на всех стадиях ее жизненного цикла во взаимосвязи с внешней средой. 

2. Выработать формирование навыков применения принципов и 

методов менеджмента на разных этапах жизненного цикла 

предприятия. 

3. Сформировать систему взглядов в области управленческой 

деятельности. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-5 – способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами. 
 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Основные понятия менеджмента. 

2. Исторические этапы эволюционных  преобразований в менеджменте. 

3. Организация и структура ее управления. 

4. Планирование. 

5. Управленческий учет. 

6. Координация, управленческие полномочия и  решения. 

7. Мотивация в управлении.  

8. Контроль и управление по отклонениям. 

9. Личность и коллектив.  

10. Власть, руководство и стили управления. 

11. Управление конфликтами, стрессами,  изменениями.  

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 18 38 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Инфраструктура товарного рынка 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВО1 – Инфраструктура товарного рынка 

Цель изучения Освоение знаний по теории развития инфраструктуры товарного рынка, 

управлению предприятия в вопросах продвижения, хранения, продажи 

товаров и услуг, удовлетворению потребностей потребителей 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину «Инфраструктура товарного рынка» 

Тема 2. Сущностная характеристика товара 

Тема 3. Рынок товаров и услуг 

Тема 4. Инфраструктура товарного рынка 

Тема 5. Товародвижение 

Тема 6. Маркетинговые посредники как основа инфраструктуры 

товарного рынка 

Тема 7. Роль торговли в рыночной экономике 

Тема 8. Оптовая торговля 

Тема 9. Розничная торговля 

Тема 10. Товарные биржи 

Тема 11. Аукционы 

Тема 12. Ярмарки и выставки 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов  

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 20 48 - 112 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Международная торговая система 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО2 – Международная торговая система  

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся понимания сущности и содержания международной 

торговой системы, места в ней России, изучение товарной структуры и 

географической направленности внешней торговли России, 

приобретение практических опытов и навыков в сфере международной 

торговли. 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-3 – обладать умением пользоваться нормативными документами в 

своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ПК-6 – обладать способностью выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретические основы международной торговли и международной 

торговой системы. 

2. ВТО в системе международной торговли. 

3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

4. Регулирование нетоварной торговли в рамках ВТО (ГАТС, ТРИПС, 

ТРИМС). 

5. Применение технических норм и стандартов в международной 

торговле. 

6. Внешнеторговые операции: сущность, содержание и виды. 

7. Ценообразование в международной торговле. 

8. Организация и осуществление международных торговых операций. 

Контракт международной купли-продажи товаров. 

9. Международная торговля через организованные товарные рынки. 

10. Регулирование торговли товарами в рамках ВТО: секторальный 

подход. 

11. Россия и ВТО: основные этапы развития взаимоотношений. 

12. Современное состояние и перспективы развития внешней торговли 

России. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

4,0/144 18 34 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Основы бизнес-планирования в торговом 

деле 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО3 – Основы бизнес-планирования в торговом деле  

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Основы бизнес-планирования в 

торговом деле» является овладение основами теории и методологии 

бизнес-планирования в торговом деле, осмысление и понимание 

основных методов и приемов бизнес-планирования и их применения на 

разных стадиях коммерческой деятельности, получение практических 

навыков разработки и реализации бизнес-планов различных типов. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

ПК-9 – готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Цели и задачи бизнес-планирования на торговом предприятии. 

2. Основные этапы разработки бизнес-плана и его структура 

3. Процесс бизнес-планирования: основные этапы. 

4. Структурные элементы бизнес-плана: 

 Маркетинговый план. 

 Производственный (операционный) план. 

 Организационный план. 

 Финансовый план. 

5. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

6. Анализ и оценка рисков в бизнес-планировании. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самосто

ятельна

я работа 

3,0/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Стандартизация, метрология, 

подтверждение  

соответствия 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО4 – Стандартизация, метрология, подтверждение  

соответствия 

Цель изучения Приобретение теоретических знаний, направленных на  преодоление 

технических барьеров в торговле посредством формирования единой 

технической политики в области стандартизации, подтверждения 

соответствия продукции установленным требованиям, аккредитации, 

испытаний, государственного контроля и надзора, а также в области 

метрологии; формирование практических навыков работы с 

законодательной и нормативно-правовой базой в области 

стандартизации, метрологии и оценки соответствия.  

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 

ОПК-5 – готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной, торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления. 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации. 

 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Основы технического регулирования 

2. Деятельность в сфере технического регулирования 
3. Основы стандартизации 
4. Системы стандартизации 
5. Информационные ресурсы Национальной системы 

стандартизации 
6. Основы метрологии 
7. Обеспечение единства измерений 
8. Понятие о подтверждении соответствия 
 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3,0/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Основы коммерции 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО5 – Основы коммерции 

Цель изучения Целью дисциплины «Основы коммерции» является формирование у 

студентов знаний об экономических взаимоотношениях между 

хозяйствующими субъектами, а также умении решать коммерческие 

вопросы с учетом конкретной ситуации, выработке оптимальных 

решений в условиях рыночной нестабильности, выполнения 

партнерских обязательств. Также целью дисциплины является 

освоение теоретических знаний в области методологии и организации 

коммерческой деятельности, приобретение умений использовать эти 

знания в профессиональной деятельности и формирование 

необходимых компетенций. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

 ПК-6 – способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы коммерции. 

Тема 2. Принципы коммерции. 

Тема 3. Организационно-правовые основы коммерческой деятельности. 

Тема 4. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 

Тема 5. Коммерческая деятельность на оптовом рынке. 

Тема 6. Коммерческая деятельность на розничном рынке. 

Тема 7. Коммерческие взаимоотношения с поставщиками. 

Тема 8. Оценка результатов и эффективности коммерческой 

деятельности. 

Тема 9. Управление коммерческой деятельностью предприятий. 

Тема 10. Планирование коммерческой деятельности. 

Тема 11. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 30 66 - 84 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Анализ и прогнозирование в маркетинге 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО6 – Анализ и прогнозирование в маркетинге  

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Анализ и прогнозирование в 

маркетинге» является формировать у обучающихся системного 

представления о теоретических основах, процедуре и методических 

приемах анализа и прогнозирования в маркетинге. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией. 

ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Теоретические основы анализа и прогнозирования в маркетинге. 

2. Основные этапы анализа и прогнозирования рыночной 

конъюнктуры. 

3. Анализ и прогнозирование рыночных цен. 

4. Изучение тенденций развития новых продуктов и технологий. 

5. Исследование покупательского поведения. 

6. Прогнозирование сбыта. 

7. Исследование изменения рыночных структур. 

8 Анализ и прогнозирование эффективности функционирования 

торгового предприятия. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самосто

ятельна

я работа 

 2,0/72 16 16 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Интегральные маркетинговые 

коммуникации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВO7 – Интегральные маркетинговые коммуникации 

Целью 

изучения 

Цель – формирование у обучающихся целостного представления о 

системе интегрированных маркетинговых коммуникаций их роли и 

функций в системе товародвижения. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-3  – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Понятие коммуникации. Технология коммуникации. 

Тема 2. Виды коммуникации. Понятие и суть простой (межличностной) 

коммуникации.  

Тема 3. Продвижение и комплекс маркетинга. Способы (инструменты) 

продвижения. ATL и BTL. 

Тема 4. Средства массовой информации как канал распространения 

рекламной информации.  

Тема 5. Передача рекламного обращения по медийным каналам.  

Тема 6. Использование Интернета для рекламных коммуникаций.   

Тема 7. Немедийные каналы маркетинговых коммуникаций. 

Тема 8.  Выставки, ярмарки и презентации как рекламно-

коммуникационный канал.  

Тема 9. Сувениры как рекламоноситель.  

Тема 10. Прямой маркетинг.  Каналы и особенности адресной рекламы.   

Тема 11. PR-деятельность пространстве массовой коммуникации.  

Тема 12. Стимулирование сбыта. Техника эффективных продаж. 

Тема 13. Разработка бренда. Логотип, слоган и имидж-

позиционирование.   

Тема 14. Методы эмпирических исследований массовых 

коммуникаций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 30 60 - 90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Рекламная деятельность 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВО8 – Рекламная деятельность 

Цель изучения 
Исследование средств, методов и способов распространения 

информации в определенной сфере экономической и общественной 

деятельности людей с целью привлечения внимания потенциальных 

потребителей к объекту рекламирования 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способность изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы рекламной деятельности. 

Тема 2. История рекламы и особенности современного рынка рекламы 

Тема 3. Субъекты рекламной деятельности. 

Тема 4. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема 5. Требования к рекламе. 

Тема 6. Средства рекламы. 

Тема 7. Электронные средства массовой информации. 

Тема 8. Средства почтовой реклама. 

Тема 9. Средства наружной рекламы. 

Тема 10. Вспомогательные средства рекламы. 

Тема 11. Планирование и оценка эффективности рекламной 

деятельности. 

Тема 12. Оценка эффективности рекламы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 24 48 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Маркетинг видов экономической 

деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО9 – Маркетинг видов экономической деятельности 

Цель изучения Цель – формирование у обучающихся системы теоретических, 

методических и практических знаний в области маркетинга различных 

видов экономической деятельности, в т.ч. в сфере услуг (туристских, 

гостиничных, ресторанных, банковских, образовательных, 

медицинских); в производственной и непроизводственной сферах. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-3 – готов к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способен изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

ПК-11 – способность участвовать в разработке инновационных методов, 

средств и технологий в области профессиональной деятельности 

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

товароведной) 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Промышленный маркетинг: понятие и сущность. 

Тема 2. Поведение потребителей на промышленном рынке. 

Тема 3. Особенности комплекса маркетинга на промышленном рынке. 

Тема 4. Маркетинг в непроизводственной сфере. 

Тема 5. Специфика маркетинга услуг. 

Тема 6. Сущность и содержание маркетинга туристско-рекреационных 

услуг. 

Тема 7. Маркетинг образовательных услуг. 

Тема 8. Особенности и специфика банковского маркетинга. 

Тема 9. Специфика маркетинга в сфере медицинских услуг. 

Тема 10. Некоммерческий маркетинг. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 30 42 - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Товарная политика организации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

 

Б1.ВO10 – Товарная политика организаций 

 

Цель изучения Цель преподавания дисциплины - научить обучающихся на основе 

маркетинговых исследований проводить, соответствующую 

концепции развития рыночной среды, маркетинговую товарную 

политику производственных и коммерческих предприятий, а также 

предприятий предоставляющих услуги.   

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-1 – способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству;   

ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Рыночные структуры их эволюция на товарных рынках. 

Тема 2. Товары и услуги  в маркетинговой  деятельности.  

Тема 3. Цена товара, как фактор конкурентоспособности фирмы. 

Тема 4. Значение качества товара в рыночной экономике 

Тема 5. Конкурентоспособность товара и ее показатели.             

Тема 6 Целевой рынок товара и методы его выбора.. 

Тема 7. Маркетинговые исследования на товарном рынке. 

Тема 8. Планирование новой продукции. Разработка  

продуктовой стратегии. 

Тема 9. .Позиционирование и Брендинг как инструмент 

маркетинговой политики. 

Тема 10. Распределение и обратная связь. 
Тема 12. Управление марочными активами. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 30 60 - 90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Учет и анализ в торговой деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО11 – Учет и анализ в торговой деятельности 

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретических и практических навыков 

организации и ведения учета и анализа в торговой деятельности 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Учет поступления товаров на предприятиях торговли  

Тема 2. Учет продажи 

Тема 3. Учет товарных потерь, учет тары. 

Тема 4. Учет издержек обращения 

Тема 5. Порядок проведения инвентаризации товаров и тары 

Тема 6. Сущность и методика проведения анализа розничного 

товарооборота 

Тема 7. Анализ в организациях оптовой торговле 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 10 26 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Маркетинговые исследования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.ВО12 – Маркетинговые исследования 

Цель изучения Освоение методики сбора информации о рынке, проектирования процесса 

маркетинговых исследований, включая поиск источников информации, 

выбор способов и технических средств сбора, расчет объема выборки, а 

также приобретение навыков анализа, систематизации данных и 

компоновки отчета о проведении исследований. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК –10 – способность проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинговых исследований. 

Тема 2. Роль информации в маркетинговых исследованиях. 

Тема 3. Порядок проведения маркетинговых исследований 

Тема 4. Разработка проекта исследования. 

Тема 5. Наблюдение как метод сбора первичной маркетинговой 

информации 

Тема 6. Опрос как метод сбора первичной маркетинговой информации 

Тема 7. Разработка рабочих документов и форм для сбора данных. 

Тема 8. План исследования. Планирование выборки.  

Тема 9. Маркетинговые исследования рыночной среды 

Тема 10. Изучение потребителей. 

Тема 11. Товар как объект исследования 

Тема 12. Исследование конкурентов. 

Тема 13. Изучение внутренней среды предприятия 

Тема 14. Организация маркетинговых исследований на предприятии. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов  
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 28 56 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Цены и ценообразование 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1. ВО13 – Цены и ценообразование 

Цель изучения Формирование системного представления проблем, методов 

разработки и реализации эффективной ценовой стратегии, овладение 

практическим опытом ценообразования в условиях рыночных 

отношений 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка; 

ПК-9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Понятие и место цены в системе экономических категорий. 

Тема 2. Функции и виды цен. 

Тема 3. Факторы ценообразования. 

Тема 4. Ценообразование на конкурентных рынках. 

Тема 5. Экономический механизм маркетингового ценообразования. 

Тема 6. Цена и психология покупателей. 

Тема 7. Стоимостные методы  ценообразования.  

Тема 8. Рыночные методы  ценообразования.  

Тема 9. Ценовая тактика и дифференциация цен.  

Тема 10. Исследования цен.   

Тема 11. Управление ценовыми рисками  

Тема 12. Маркетинговые стратегии ценообразования. 

Тема 13. Особенности ценообразования на рынке бизнеса. 

Тема 14. Государственное регулирование и международные аспекты 

ценообразования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест-

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 28 56 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Маркетинг торгового предприятия 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО14 – Маркетинг торгового предприятия 

Цель изучения Изучение обучающимися особенностей маркетинга, адаптированного к 

деятельности розничных торговых предприятий в условиях российского 

рынка, получение знаний об основных стратегических и тактических 

направлениях деятельности торгового предприятия и приобретение 

компетенций в организации эффективного маркетинга торгового 

предприятия, являющихся необходимым условием успешной 

деятельности менеджера в области коммерции 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

владение математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем. 

ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

ПК 8 – готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Особенности маркетинга в розничной торговле 

Тема 2. Стратегия целевого маркетинга розничного торгового 

предприятия 

Тема 2. Маркетинговый подход к формированию ассортиментной 

политики розничного торгового предприятия 

Тема 4. Политика ценообразования в розничном торговом предприятии 

Тема 5. Коммуникативная политика розничного торгового предприятия 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 28 56 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Таможенное дело  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО15 – Таможенное дело 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Таможенное дело» является 

формирование у обучающихся понимания сущности, целей и задач 

таможенного дела в России, приобретение практического опыта и 

навыков таможенного оформления и контроля, прохождения 

таможенных процедур, освоения системы таможенных платежей. 
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов в области внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела; 

ОПК-5 - готовность работать с документацией, необходимой для 

осуществления внешнеторговых операций, их таможенного 

оформления, и проверять правильность ее оформления. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и таможенное дело в 

России 

2. Организация таможенного дела в России 

3. Развитие таможенного дела в России 

4. Таможенный тариф как инструмент экономической политики 

государства 

5. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

6. Таможенная стоимость, методы ее определения 

7. Система таможенного налогообложения 

8. Таможенные процедуры, особенности их применения 

9. Предпринимательская деятельность по предоставлению таможенных 

услуг 

10. Характеристика таможенного оформления 

11. Таможенный контроль, особенности его проведения 

12. Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил 

13. Таможенное регулирование на международном уровне 

14. Опыт реализации таможенной политики и таможенного дела в 

других странах. Международное сотрудничество 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3,0/108 18 38 0 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Управление продажами 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б.1.ВО16 – Управление продажами 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Управление продажами» является 

формирование знаний в области управления продажами и решений, 

направленных на совершенствование процесса продажи товаров, а 

также навыков использования маркетинговых методов и инструментов 

в деятельности специалиста. Поскольку эффективность системы 

продаж в решающей мере зависит от управления ею, то и управлению 

продажами в практической работе специалистов в области продаж 

отводится ведущее место. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери; 

ПК-6 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Управление продажами и факторы среды; 

Тема 2. Процессы покупки и продажи; 

Тема 3. Организация продаж; 

Тема 4. Информация в  управлении продажами; 

Тема 5. Торговый персонал в управлении продажами; 

Тема 6. Обучение продажам; 

Тема 7. Оплата труда и поощрение торгового персонала; 

Тема 8. Оценка и контроль программы продаж. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия 

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5,0/180 24 48 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Инновационные  технологии в интернет-

торговле 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВО17 – Инновационные технологии в интернет-торговле 

Цель изучения Цель – формирование у обучающихся целостной системы теоретических 

знаний и практических навыков организации торговли в интернет-среде, 

а также освоение практики применения инновационных технологий 

интернет-торговли. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-11 - способностью участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической 

и (или) товароведной). 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Сущность и понимание интернет-торговли. 

Тема 2. Современные формы организации интернет-торговли. 

Тема 3. Инновационные технологии торговли в интернет-среде. 

Тема 3.1. Технологии продвижения в интернет-среде. 

Тема 3.2. Технологии управления товарной политикой предприятия. 

Тема 3.3. Технологии ценообразования в Сети. 

Тема 3.4. Технологии управления взаимоотношениями с клиентами. 

Тема 3.5. Технологии организации сбыта в интернет-среде. 

Тема 3.6. Современные технологии веб-аналитики в интернет-торговле.  

Тема 4. Особенности и технологии интернет-торговли на рынке В2В. 

Тема 5. Специфика и технологии интернет-торговли на рынке В2С. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,0/180 36 54 - 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Управление распределением 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ1 – Управление распределением 

Цель изучения Получение обучающимися компетенций в сфере управления 

распределением товаров, являющихся необходимым условием успешной 

деятельности менеджера в области коммерции 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери. 

ПК-6 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение. 

ПК 8 – готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Функции распределения с точки зрения макроэкономики, 

микроэкономики и маркетинга. 

Тема 2. Структура каналов распределения. Виды распределения и типы 

каналов. 
Тема 3. Цели и стратегии распределения 
Тема 4. Управление доступностью товара и его долей на рынке через 

управление показателями системы его распределения 
Тема 5.Сотрудничество в канале распределения 
Тема 6. Конфликты в распределении 
Тема 7. Физическое распределение 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 24 48 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Управление рисками на торговых 

предприятиях 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ2 – Управление рисками на торговых предприятиях 

Цель изучения Приобретение знаний и умений в анализе и оценке основных видов 

рисков в коммерческой деятельности, выявление факторов, 

усиливающих их выбор и выбор методов снижения риска, выработка 

навыков принятия решений в области управления рисками в 

коммерческой деятельности. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-2 – способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; владение математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 

ПК-9 – готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность 

Тема 2. Классификация рисков 

Тема 3. Предпринимательство и риски в коммерции 

Тема 4. Виды потерь и риска, показатели риска, методы его оценки 

Тема 5. Процесс управления риском 

Тема 6. Методы снижения риска в коммерческой деятельности 

Тема 7. Характеристика риска при грузоперевозках 

Тема 8. Риски торговых предприятий 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/upravlenie_riskami/


Аннотация рабочей программы дисциплины: Автоматизация учета в торговых 

организациях 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ3 – Автоматизация учета в торговых организациях 

Цель изучения Закрепление знаний, полученных по специальным учетным 

дисциплинам и развитие практических умений в области организации и 

ведения бухгалтерского учета в торговых организациях с 

использованием современных компьютерных систем и технологий 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери. 

ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления 

,3,,,69*9*63,9 информацией 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Начало работы с программой 1С: Розница 

Тема 2. Ввод начальных остатков  

Тема 3. Определение ценовой политики 

Тема 4. Управление закупками 

Тема 5. Работа с комплектами и комплектующими  

Тема 6. Оформление розничных продаж 

Тема 7. Проведение инвентаризации в магазине 

Тема 8. Оптовая продажа 

Тема 9. Перемещение товара между организациями торгового 

предприятия 

Тема 10. Расчет и установка себестоимости, оценка валовой прибыли 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 10 26 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Управление закупками 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б.1.ВЭ4 – Управление закупками 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Управление закупками» является 

формирование знаний в области управления закупками и решений, 

направленных на совершенствование процесса закупки товаров, а также 

навыков использования маркетинговых методов и инструментов в 

деятельности специалиста. Поскольку эффективность системы закупок 

в решающей мере зависит от управления ею, то и управлению 

закупками в практической работе специалистов по маркетингу 

отводится ведущее место. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать 

затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери; 

ПК-7 - способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Сущность и задачи закупочной деятельности. 

Тема 2. Организация закупочной деятельности на предприятиях. 

Тема 3. Формирование программы закупок предприятия. 

Тема 4. Основные концепции управления закупками. 

Тема 5. Управление запасами на предприятиях. 

Тема 6. Коммерческие взаимоотношения с поставщиками. 

Тема 7. Государственные закупки. 

Тема 8. Оценка эффективности закупочной деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 24 48 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Брендинг 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ5 – Брендинг 

Цель изучения Формирование целостного представления о системе брендинга товаров 

и приобретение инструментария управления брендами (с учетом 

специфических требований и ограничений) в рамках комплекса 

маркетинга субъекта хозяйствования. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОПК-4 – способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Введение в брендинг, как составную часть бренд-менеджмента 

Тема 2. Отечественная специфика понимания брендинга 

Тема 3. Типы брендов. Портфель брендов компании, архитектура и роли 

брендов 

Тема 4. Разработка платформы бренда. 

Тема 5. Разработка системы идентификаторов бренда. 

Тема 6. Формирование капитала бренда и развитие бренда во времени: 

управленческие решения. 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации и их роль в построении и 

развитии бренда. 

Тема 8. Оценка стоимости бренда. 

Тема 9. Новые тенденции в брендинге. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Связи с общественностью 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ6 – Связи с общественностью 

Цель изучения Овладение обучающимися базовых знаний в области связей с 

общественностью (PR), которые дают целостное представление о паблик 

рилейшинз не только как теории, но и практики 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-6 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Связь с общественностью в концепции маркетинга. 

Тема 2. Разработчики, распространители и потребители PR-продукции. 

Тема 3. Инструментарий PR. 

Тема 4.. Формирование имиджа с помощью PR и оценивание его     

эффективности. 

Тема 5. Теоретические и практические аспекты подготовки PR-

специалистов. 

Тема 6. Управление PR-кампаниями на предприятии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 24 48 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Анализ маркетинговой деятельности 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ7 – Анализ маркетинговой деятельности 

Цель изучения Формирование знаний и навыков анализа маркетинговой деятельности, 

работы с документами, статистическими, фактическими и расчетными 

данными, характеризующими эффективность и результативность 

маркетинговой деятельности, приобретение умений использовать эти 

знания в профессиональной деятельности 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-9 – готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

ПК-10– способность проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1.Методология анализа маркетинговой деятельности. 

Тема 2. Маркетинговая информация и ее анализ. 

Тема 3. Анализ структуры и потенциала рынка. 

Тема 4. Маркетинговый анализ динамики и устойчивости развития 

рынка. 

Тема 5. Конкурентный анализ рынка. 

Тема 6. Анализ покупательского поведения. 

Тема 7. Анализ формирования и реализации маркетинговой товарной 

политики. 

Тема 8. Анализ формирования и реализации маркетинговой ценовой 

политики. 

Тема 9 Анализ формирования и реализации маркетинговой сбытовой 

политики. 

Тема 10. Анализ формирования и реализации маркетинговой 

коммуникационной политики. 

Тема 11. Анализ организации и планирования  маркетинговой 

деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 22 44 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Сервисная деятельность организации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ8 – Сервисная деятельность организации 

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины является создание у студентов 

системы знаний о сервисной деятельности, услугах и прогрессивных 

методах обслуживания, углубленное изучение методологических 

подходов и методов, формирование практических навыков, которые 

дадут устойчивую потребность предоставления клиентам 

качественной услуги. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-1 – способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров  и их сохранения, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учѐт товаров по количеству и 

качеству. 

ПК-8 - готовность обосновать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы сервисной деятельности. 

Тема 2. Инструментарий сервисной деятельности. 

Тема 3. Организационные основы в сфере сервиса. 

Тема 4. Технология реализации сервисной деятельности в контактной 

зоне. 

Тема 5. Ценовая политика предприятия сферы сервиса. 

Тема 6. Конкуренция и конкурентоспособность предприятия сервиса. 

Тема 7. Коммуникационная политика предприятия сервиса. 

Тема 8. Современное состояние и перспективы инноваций в 

совершенствовании сферы сервиса. 
Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 20 35 - 53 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Поведение потребителей 

 

Наименование 

дисциплины  

  

Б1.ВЭ9 – Поведение потребителей 

Цель изучения Формирование системных знаний о факторах и процессах, 

формирующих поведение потребителей и умений комплексного 

использования этих знаний  в разработке маркетинговых мероприятий.   

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

 ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

ПК-10 – способность проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Сущность, содержание и цели курса «Поведения потребителей» 

Тема 2. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей 

Тема 3. Группы и групповые коммуникации, семья и домохозяйство 

Тема 4. Внутренние факторы влияния на поведение потребителей 

Тема 5. Процесс принятия решения о покупке, консюмеризм 

Тема 6. Типы и модели покупательского поведения 

Тема 7.  Управление поведением потребителей после покупки 

Тема 8.  Сегментация потребителей по различным критериям и моделям 

Тема 9. Оценка альтернативных вариантов выбора и принятие решения 

о покупке 

Тема 10. Специфика поведения потребителей (при покупке товаров 

производственного назначения, повседневного спроса, разовых 

приобретениях и т.д.) 

Тема 11. Организационное покупательское поведение 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 22 44 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: Мерчандайзинг 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1. ВЭ10 – Мерчандайзинг 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы теоретических, методических и 

практических знаний о мерчандайзинге, как о комплексе мероприятий, 

производимых в торговом зале и направленных на продвижение того 

или иного товара, марки или упаковки, а также изучение механизма 
взаимодействий поведения покупателей и торговых предприятий в 
условиях конкуренции и быстрых изменений в рыночной экономике  

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-2 – способен осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери  

ПК-3 – готов к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способен изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Эволюция и современная концепция мерчандайзинга. 

Тема 2. Правила мерчандайзинга как инструмента эффективной 

продажи. 

Тема 3. Мерчандайзинг в розничной торговле. 

Тема 4. Внутренняя планировка магазина. 

Тема 5. Эффективное представление продвигаемых товаров. 

Тема 6. Атмосфера магазина как фактор эффективной торговли. 

Тема 7. Организация деятельности отдела мерчандайзинга. 

Тема 8. Особенности мерчандайзинга поставщика. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 20 35 - 53 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Экономическая безопасность торгового 

бизнеса 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ11 – Экономическая безопасность торгового бизнеса 

Цель изучения Ознакомление обучаемых с: концепциями обеспечения экономической 

безопасности; причинами, формами и последствиями криминализации 

экономических отношений; особенностями теневой экономики и 

"теневого предпринимательства"; основными проявлениями теневых 

экономических процессов в различных сферах экономической 

деятельности; различными видами экономических преступлений в 

условиях рыночной экономики; политикой государства в сфере 

вытеснения теневых экономических процессов, борьбой с 

экономической и организованной преступностью. 

 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ПК-4 – способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации  

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1.Введение в экономическую безопасность и основные концепции 

ее обеспечения 

Тема 2. Угрозы и факторы, формирующие ЭБ страны, региона, 

предприятия 

Тема 3. Мировые центры силы и их влияние на ЭБ 

Тема 4. Теневая составляющая ЭБ  

Тема 5. Основы формирования эффективности показателей безопасности 

Тема 6. Политика государства по борьбе с теневой экономикой 

Тема 7. Методики оценки ЭБ 

Тема 8. Моделирование сценариев обеспечения ЭБ торгового бизнеса 

Тема 9. Влияние специфических факторов на реализацию стратегий 

обеспечения ЭБ торгового бизнеса 

Тема 10. Теневая экономика в России 

Тема 11. Экономическая преступность в России 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4,0/144 22 44 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины: Прикладная физическая культура 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Б1.ВЭ12 – Прикладная физическая культура 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

являются: 

 Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовностьо 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности;  

 Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  
Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС: 

ОК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Тема 2. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 

Тема 3. Спортивныеигры (футбол, бадминтон, настольный тенис). 

Тема 4. Гимнастика (ритмическая  и атлетическая). 

Тема 5. Оздоровительный туризм 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоя

тельная 

работа 

10,0/360 0 202 - 158 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Согласно утвержденному учебному плану: 2,4,6 семестры – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


