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Б1.Б.01 История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося для 

формирования мировоззренческой позиции, философских знаний, комплексных 
представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире. 

Задачи дисциплины: 
- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 
- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 
- проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 
- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 
- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 
- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 
Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Философия», «Безопасность жизнедеятельности». Перечень последующих 
учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения 
навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: Государственная 
итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности 

ОК-10 - готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 
патриотизма 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Знать: основы философских знаний, главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Опрос, 

тестирование 



Уметь: использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Дискуссия, 

кейсы. 

ОК - 10 Знать: основы гражданского общества и 

правового государства, политическую историю 

государства как руководства к выполнению 

гражданского долга и проявлению патриотизма. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: объективно, с научных позиций 

оценивать исторические события, творчески 

осмысливать отечественную и мировую 

историю, формулировать и отстаивать 

гражданские и патриотические взгляды и идеи. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: навыками поиска, отбора и обработки 

информации в области исторических знаний; 

историческим опытом суждений о морально- 

этических ценностях гражданского долга и 

патриотизма. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.02 Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение студентом знаний и умений в сфере 

философии и развитие навыков, необходимых для формирования 

общекультурных компетенций, а также применения философских и общенаучных 

методов в повседневной и профессиональной жизни. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования, связи философии 

с другими научными дисциплинами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным 

и профессиональным развитием; 

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- развитие умения использовать категории и методы философии для анализа и 

оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

- развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу по 



проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; 

- овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское 

содержание; 

- овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки 

источников информации; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «История», «Международный культурный обмен и деловые коммуникации, 

Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности 

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

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 Знать: основы философских знаний, главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Тест, реферат 

Уметь: использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Круглый стол, 

эссе 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, 

коллоквиум 



ОК - 9 Знать: основы культуры мышления, правила и 

порядок обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: владеть культурой мышления, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося для 

самоорганизации и самообразования; а так же коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение практических навыков аудирования, говорения студентов на 

иностранном языке; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение грамматических конструкций, обеспечивающих коммуникацию 

общего и профессионального характера без искажения смысла; 

- овладение лексическим материалом для общения на иностранном языке 

общего и профессионального характера. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Управление карьерой и 

тайм-менеджмент», «Категорийный менеджмент», Государственная итоговая 

аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать: коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Дискуссия, 

кейсы. 

ОК-5 Знать: способы к самоорганизации и 

самообразованию 

Тесты 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

Опросы 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Дискуссии 

 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей к коммуникации в устной 

и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение основных вопросов и проблем, связанных с историей, 

становлением и развитием международного культурного сотрудничества; 

- знакомство с современным состоянием, принципами организации, а также 

с дальнейшими тенденциями развития международного культурного обмена; 

- выявление основных закономерностей международного культурного 

обмена на современном этапе; 

- изучение основных форм и направлений международного культурного 

обмена; 

- определение перспективных направлений культурного сотрудничества на 

современном этапе. 

- овладение культурой общения в речевых ситуациях, связанных с будущей 

профессией;  

- развитие коммуникативных способностей, формирование готовности к 

эффективному взаимодействию с разными партнѐрами по общению, стремление 

найти свой стиль и приѐмы общения, выработать собственную систему речевого 



самоусовершенствования;  

- формирование открытой для общения (коммуникабельной) личности, 

имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» относится к базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Иностранный язык», «Философия», Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности, Государственная итоговая 

аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

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

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать: коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Тесты, 

рефераты, эссе 

 

Уметь: в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Практические 

задачи 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Деловая игра, 

практические 

задачи 

 



ОК - 9 Знать: основы культуры мышления, правила и 

порядок обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: владеть культурой мышления, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути ее достижения. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

психологии, способствующие познанию закономерностей психической 

деятельности человека, выявлению условий формирования его социально 

значимых качеств, овладению теоретическими и практическими знаниями и 

методами построения взаимодействия и общения с людьми в различных условиях 

их жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение базовыми положениями и закономерностями развития психики, 

формирования личности; 

- введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии личности и 

коллектива, общения и межличностных отношений, психических способностей 

и состояний как основополагающих при самоорганизации и организации 

поведения других людей в производственной деятельности; 

- овладение умением использовать психолого-педагогических методы изучения 

личности; возможности и особенности применения психологических 

результатов в практике современного общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Корпоративная социальная ответственность», «Организация коммерческой 

деятельности», «Инфраструктура товарного рынка», «Международная торговля», 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Коммуникативная культура профессионала», «Культура 

профессионального самообразования», «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», «Информационный 

менеджмент», Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать: способы работы в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.06 Корпоративная социальная ответственность 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков - общекультурных компетенций, направленных на 

решение вопросов корпоративной социальной ответственности предприятия, 

обучение разработке стратегии организации с учѐтом корпоративной социальной 

ответственности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических подходов (зарубежных и российских) к концепции 

корпоративной социальной ответственности; 

- изучение основных концептуальных положений формирования и практической 



реализации корпоративной социальной ответственности; 

- рассмотрение роли корпоративной социальной ответственности в развитии 

предприятия и определение направлений еѐ совершенствования; 

- приобретение практических навыков в области разработки и формирования 

политики корпоративной социальной ответственности; 

- развитие навыков деловой этики, принятия этичных управленческих решений 

и готовности нести за них ответственность. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Психология и конфликтология», «Безопасность жизнедеятельности», 

Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать: способы работы в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.07 Экономическая теория 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: научить студентов теоретическому осмыслению и 

объяснению процессов социально-экономического развития общества, анализу 

экономических отношений, выявлению тенденций трансформации рыночного 

механизма в условиях различных рыночный структур, стратегическому 

социально-экономическому мышлению. 



Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов основ экономического мышления; 

- изучение содержания экономических законов и категорий; 

- демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с другими 

экономическими дисциплинами; 

- анализ воздействия экономической теории на экономическую политику 

государства; 

- обучение студентов навыкам и методам экономического мышления. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности», 

Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 Знать: основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Тестирование, 

рефераты 

Уметь использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.Б.08 Правоведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: выражается в формировании у обучающихся 

способностей к самостоятельному правовому анализу правовых явлений, навыков 

квалификационного применения правовых норм в конкретной ситуации и 

воспитании обучающихся в духе правомерного поведения в профессиональной и 

повседневной жизни. 



Задачи дисциплины: 

- о закономерностях и особенностях развития государства, российского 

государства и институтов российского права; 

- о структуре и системе российского права; 

- о юридической ответственности и ее видах; 

- о системе и структуре государственных органов; 

- о праве, личности и обществе; 

- о формах и методах совершенствования российского законодательства.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Организация труда работников торговли», Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческая, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОПК-3 - умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать: общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

Дискуссия, 

кейсы. 

ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности; действующее 

законодательство и требования нормативных 

документов 

Опрос, 

тестирование 



Уметь: пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности, 

соблюдать действующее законодательство и 

требования нормативных документов; 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: состоит в формировании компетенции умений и 

навыков творчески и самостоятельно принимать способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

- изучение представлений российских и зарубежных авторов о карьере как 

функции управления персоналом и как индивидуально - и социально- 

психологическом феномене; 

- формирование у студентов способности анализировать конкретные 

ситуации с помощью психологических понятий, управленческой терминологии; 

- развитие у студентов способности к проведению аналитической и 

исследовательской работы в области управления карьерой. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Управление карьерой и тайм менеджмент» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Иностранный язык», «Категорийный менеджмент», «Экономика малого и 

среднего бизнеса», «Коммуникативная культура профессионала», «Культура 

профессионального самообразования», Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 Знать: способы к самоорганизации и 

самообразованию 

Тесты 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

Опросы 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Дискуссии 

ПК-5 Знать: способы управления персоналом 

организации (предприятия), методы и порядок 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять персоналом организации 

(предприятия), с готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студентов и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Общая физическая подготовка», «Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Спортивные игры», Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 Знать: способы, методы и средства физической 

подготовки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося для 

формирования мировоззренческой позиции, философских знаний, комплексных 

представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире. 

Задачи дисциплины: 

- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

- проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 



процессе; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «История», Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру 

защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОК-10 – готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Дискуссия, 

кейсы. 

ОК - 10 Знать: основы гражданского общества и 

правового государства, политическую историю 

государства как руководства к выполнению 

гражданского долга и проявлению патриотизма. 

Опрос, 

тестирование 



Уметь: объективно, с научных позиций 

оценивать исторические события, творчески 

осмысливать отечественную и мировую 

историю, формулировать и отстаивать 

гражданские и патриотические взгляды и идеи. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: навыками поиска, отбора и обработки 

информации в области исторических знаний; 

историческим опытом суждений о морально- 

этических ценностях гражданского долга и 

патриотизма. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.12 Информатика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося для 

формирования мировоззренческой позиции, философских знаний, комплексных 

представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире. 

Задачи дисциплины: 

- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

- проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий, Преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру 

защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать: стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.13 Моделирование бизнес-процессов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов компетенцию, 

определяющую способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 

– создание у студентов упорядоченной системы практических навыков, 

знаний о реальных возможностях новейших информационных технологий для 

моделирования, анализа и реорганизации бизнес-процессов, способствующих 

организации и поддерживанию связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации;  

– формирование практической базы для принятия решения об оценке 

необходимости и целесообразности использования моделирования бизнес-

процессов и методов реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций для создания более эффективной модели бизнеса и 



перепроектирования моделей с целью существенного улучшения результатов 

деятельности организации в условиях неопределенности; 

– ознакомление студентов с практикой применения новейших 

информационных технологий в моделировании бизнеса и  реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций, способствующих 

организации и поддерживанию связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственной власти); 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Математика и статистика», «Управление информационными потоками», 

«Обеспечение экономической безопасности коммерческой деятельности», 

«Стратегическое планирование коммерческой деятельности», Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий, Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, организационно-управленческой, Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ДПК-1 – способностью тактически и стратегически управлять бизнес-

процессами сетей поставок 

ОПК-2 – способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-1 Знать: способы тактического и стратегического 

управления бизнес-процессами сетей поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: тактически и стратегически управлять 

бизнес-процессами сетей поставок 

Ситуационные 

задачи, 

тестирование. 

Владеть: способностью тактически и 

стратегически управлять бизнес-процессами 

сетей поставок 

расчетно-

графическая 

работа 



ОПК-2 Знать: основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: применять основные методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим 

аппаратом при решении профессиональных 

проблем. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью применять основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  владением 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.14 Категорийный менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование компетенций, заключающихся в 

развитии способностей управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

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

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области категорийного менеджмента; 

- рассмотрение целей, задач  и принципов категорийного менеджмента; 

- определение товарных категорий как объектов категорийного менеджмента; 

- изучение концепций товарного менеджмента и выявление их отличий от 

классических концепций управления торговым ассортиментом; 

- рассмотрение процесса управления товарными категориями, характеристика 

этапов этого процесса; 

- формирование умений определять товарные категории и оценивать их 

эффективность. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Категорийный менеджмент» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Иностранный язык», «Управление карьерой и тайм-менеджмент», 

«Товароведение однородных групп товаров», «Управление продажами», Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика, практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 Знать: способы к самоорганизации и 

самообразованию 

Тесты 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

Опросы 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Дискуссии, 

решений кейс-

задач 

ПК - 1 Знать: способы управления ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, оценки их качества, 

диагностику дефектов, обеспечения уровня 

качества товаров и их сохранения, эффективного 

осуществления контроля качества товаров и услуг, 

приемки и учета товаров по количеству и качеству 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Дискуссии, 

решений кейс-

задач 



Б1.Б.15 Математика и статистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся компетенцию, 

определяющуюся способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студента с основами математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических экономических задач; 

 развить логическое мышление, повысить общий уровень математической 

культуры; 

 выработка умений самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач; 

 выработать навыки вероятностно-статистического исследования, необходимого 

для решения теоретических и практических экономических задач; 

 сформировать готовность к использованию полученных знаний (в области 

фундаментальной математики) для решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности; 

 на примерах математических объектов и методов продемонстрировать 

специфику математики, научить студентов приѐмам исследования и решения 

математически формализованных задач; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы; 

 овладеть общепрофессиональной компетенцией: способностью применять 

основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ОПК-2); 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика и статистика» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Моделирование бизнес-процессов», Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать: основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: применять основные методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования; владением математическим 

аппаратом при решении профессиональных 

проблем 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью применять основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

Дискуссия, 

решение задач 

 

Б1.Б.16 Управление информационными потоками 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания совокупности 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, 

хранение, распределение и отображение информации с целью снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, а также 

повышения их надежности и оперативности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

осуществлении сбора, хранения, обработки и оценки информации; 

- рассмотреть сущность управления информационными потоками; 

- исследовать роль информационных потоков в управлении бизнес-процессами 

сетей поставок. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Управление информационными потоками» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Моделирование бизнес-процессов», «Обеспечение экономической 

безопасности коммерческой деятельности», «Стратегическое планирование 



коммерческой деятельности», Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий, Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ДПК-1 – способностью тактически и стратегически управлять бизнес-

процессами сетей поставок 

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

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управления информацией 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-1 Знать: способы тактического и стратегического 

управления бизнес-процессами сетей поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: тактически и стратегически управлять 

бизнес-процессами сетей поставок 

Ситуационные 

задачи, 

тестирование. 

Владеть: способностью тактически и 

стратегически управлять бизнес-процессами 

сетей поставок 

 

расчетно-

графическая 

работа 

ОПК-4 Знать: способы осуществления сбора, хранения, 

обработки и оценки информации, необходимой 

для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работы с 

компьютером как со средством управления 

информацией. 

 

Опрос, 

тестирование 



Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку 

и оценку информации, необходимой для 

организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической);  

применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством 

управления информацией. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);  

способностью применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией 

Ситуационные 

задачи, 

расчетно-

графическая 

работа 

 

Б1.Б.17 Модуль 1. Коммерческая деятельность 

Б1.Б.17.01 Организация коммерческой деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний и 

компетенций в области методологии и организации коммерческой деятельности, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного 

обращения; 

- изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 

- овладение методологией коммерческой деятельности на рынке товаров; 

- овладение методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

контроля коммерческой деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Организация коммерческой деятельности» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Международная торговля», «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности», «Организация торгово-технологических процессов», «Психология 



и конфликтология», «Инфраструктура товарного рынка», «Основы бизнеса», 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности», 

«Коммуникативная культура профессионала», «Культура профессионального 

самообразования», «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)», «Информационный менеджмент», «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности», Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности, Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ДПК-2 – умением выбирать и внедрять технологии управления запасами по 

всей цепи поставок 

ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

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

правильность ее оформления 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-7 – способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-2 Знать: технологии управления запасами по всей 

цепи поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: умением выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок 

Дискуссия, 

кейсы. 

ОПК-5 Знать: техническую документацию, 

необходимую для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и правильность ее 

оформления 

Опрос, 

тестирование 



Уметь: работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) 

и проверять правильность ее оформления 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок и критерии выбора деловых 

партнеров, проведения с ними деловых 

переговоров, заключение договоров и контроль 

их выполнения 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-7 Знать: материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Ситуационные 

задачи, 

тестирование. 

Владеть: способностью организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.Б.17.02 Организация труда работников торговли 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины является формирование у 

бакалавров знаний о формирование комплекса знаний и практических навыков в 

области организации и управления трудовыми процессами на предприятии в 

сфере торговли в условиях рыночной экономики. В результате изучения данной 

дисциплины у обучающегося должно сложиться представление о проблемах 

организации и нормирования труда на современных предприятиях; об основных 

тенденциях развития экономики и социологии труда. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний об основах организации, разделении и кооперации труда 

работников торговли; 



- формирование представлений об оснащении и планировке, а также 

организации и обслуживании рабочих мест на предприятиях оптовой и 

розничной торговли;  

- овладение современными методами анализа трудовых процессов, оценки 

организации труда и ее эффективности;  

- изучение рациональных режимов труда и отдыха, создание благоприятных 

условий труда; 

- формирование навыков изучения методов затрат рабочего времени, 

нормировании труда в различных условиях торговых предприятий. 

- приобретение практических навыков организации труда на основе полученных 

знаний с учетом конкретных условий предприятий оптовой и розничной 

торговли. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Организация труда работников торговли» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Правоведение», «Организация торгово-технологических процессов», 

«Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», 

«Информационный менеджмент», «Управление продажами», Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческая, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 – умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

ПК-2 – способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

http://www.psihdocs.ru/programma-disciplini-issledovaniya-prihodskih-obshin-metodami.html


Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности; действующее 

законодательство и требования нормативных 

документов 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности, 

соблюдать действующее законодательство и 

требования нормативных документов; 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-2 Знать: способы осуществления управлением 

торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулирования процессов 

хранения, проведения инвентаризации, 

определения и минимизации затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учит 

и списание потерь 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: 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 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью осуществлять 

управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-8 Знать: уровень качества торгового 

обслуживания 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: обеспечивать необходимый уровень 

качества торгового обслуживания 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

Дискуссия, 

кейсы. 



Б1.Б.17.03 Обеспечение экономической безопасности коммерческой 

деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний и 

компетенций в области обеспечения экономической безопасность коммерческой 

деятельности, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности, а также навыков самостоятельной работы в области обеспечения 

экономической безопасности коммерческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятия и основных составляющих экономической безопасности 

коммерческой деятельности; 

- освоение технологии проведения коммерческой разведки и бенчмаркинга; 

- ознакомление с порядком защиты коммерческой тайны; 

- освоение технологии оценки риска организации в сфере коммерции; 

- изучение основных методов защиты персонала организации, клиентов, товаров 

от возможных последствий риска различного характера во всем процессе 

товарного продвижения; 

- выявление особенностей обеспечения безопасности малого предприятия: 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

мероприятий по обеспечению экономической безопасность коммерческой 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Обеспечение экономической безопасности 

коммерческой деятельности» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Моделирование бизнес-процессов», «Управление информационными 

потоками», «Стратегическое планирование коммерческой деятельности», 

«Экономическая теория», «Международная торговля», «Экономика малого и 

среднего бизнеса», «Стратегическое планирование коммерческой деятельности», 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ДПК-1 – способностью тактически и стратегически управлять бизнес-

процессами сетей поставок 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 



организации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-1 Знать: способы тактического и стратегического 

управления бизнес-процессами сетей поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: тактически и стратегически управлять 

бизнес-процессами сетей поставок 

Ситуационные 

задачи, 

тестирование. 

Владеть: способностью тактически и 

стратегически управлять бизнес-процессами 

сетей поставок 

расчетно-

графическая 

работа 

ОК-2 Знать: основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах 

Тестирование, 

рефераты 

Уметь использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Ситуационные 

задачи 

ПК-9 Знать: порядок анализа, оценки и разработки 

стратегии организации 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью анализировать, оценивать 

и разрабатывать стратегии организации 

Дискуссия, 

кейсы. 
 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: освоение теоретических знаний 

для формирования физической культуры личности, приобретение умений и 

компетенций направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 



- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Спортивные игры», Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической подготовки 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 Знать: способы, методы и средства физической 

подготовки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 



Б1.Б.ДВ.01.02 Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования его двигательных 

возможностей, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве 

социально и индивидуально значимого субъекта.  

Программа для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) и особыми образовательными потребностями разработана на основе 

принципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что физическая 

культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфо-

функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-  способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и 

психического состояния, коррекции телосложения. Результатом решения этой 

задачи должно стать улучшение физического развития студентов; 

-  способствовать приобретению личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечению общей физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

-  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

-  проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов и образовательных потребностей в области 

физической культуры;  

- разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом 

после болезни, травмы; обучение новым способам и видам двигательной 

деятельности; развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, 

при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования 

заболевания или физического состояния студента. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Физическая культура и спорт», «Общая физическая подготовка», «Спортивные 

игры», Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 Знать: способы, методы и средства физической 

подготовки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 
 

Б1.Б.ДВ.01.03 Спортивные игры 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний для формирования 

физической культуры личности, приобретение умений и компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 



установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Общая физическая подготовка», «Физическая культура и спорт», «Физическая 

культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

Государственная итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 Знать: способы, методы и средства физической 

подготовки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 



Б1.В.01 Маркетинг 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося для 

усвоения теоретических основ маркетинга, его целей, принципов, задач, 

концепций, функций, видов и комплекса, приобретение знаний и умений по 

выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий 

маркетинга, а также формирование профессиональной компетенции, 

необходимой для осуществления маркетинговой деятельности 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области маркетинга; 

- изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

- разработка и внедрение комплекса маркетинга; 

- анализ маркетинговой среды и покупательского поведения индивидуальных 

потребителей и потребителей-организаций; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимой для 

профессиональной деятельности компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Маркетинг» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», Учебная практика, практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий, Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-3 – готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: принципы выявления и удовлетворения 

потребностей покупателей товаров, порядок их 

формирования с помощью маркетинговых 

коммуникаций, методы изучения и 

прогнозирования спроса потребителей, анализа 

маркетинговой информации, конъюнктуры 

товарного рынка 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Уметь: выявлять и удовлетворять потребности 

покупателей товаров, формировать их с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тест 

Владеть: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тест 

 

Б1.В.02 Методы идентификации и фальсификации товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся концепции, в области 

теории и практики идентификации и обнаружения фальсифицированных товаров, 

формирование у обучающихся умений и навыков работы с нормативной 

документацией, выявление идентификационных показателей и подтверждение 

подлинности конкретного вида и наименования товара. 

Задачи дисциплины: 

- изучить требования, установленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования к подготовке бакалавров  по 

проблемам идентификации и фальсификации  товаров. 

- изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров; 

- ознакомиться с законодательными актами Российской Федерации по защите 

прав потребителей от фальсифицированной некачественной продукции; 

- изучить виды и способы фальсификации различных групп продовольственных 

и непродовольственных товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методы идентификации и фальсификации товаров» 



реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Товароведение однородных групп товаров», «Продвижение товаров и 

услуг», «Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции», Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 Знать: методы идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, темы 

эссе 

Уметь: идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

Владеть: способностью идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

кейс-задания, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

 

Б1.В.03 Организация торгово-технологических процессов 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров знаний и компетенций в 

области организации торгово-технологических процессов, происходящих в 

различных звеньях товародвижения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение объектов, субъектов, средств и методов организации торгово-

технологических процессов; 

- изучение процессов приемки, хранения, инвентаризации; форм и методов 

товарного предложения и торгового обслуживания в предприятиях оптовой и 

розничной торговли и направлений их совершенствования; 

- овладеть знаниями по оптимизации бизнесс-процессов сетей поставок и 

управлению запасами товаров; 



- приобрести умение в принятии решений и квалификационной оценке возникающих 
ситуаций в процессе организации торгово-технологических процессов  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Организация торгово-технологических процессов» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 
бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 
как «Организация коммерческой деятельности», «Организация труда работников 
торговли», Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности, Производственная практика, практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, Производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 
итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОПК-5 – готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления 

ПК-2 – способностью осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: техническую документацию, необходимую 
для профессиональной деятельности 
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-
технологической) и правильность ее оформления 

Опрос, 
тестирование 

Уметь: работать с технической документацией, 
необходимой для профессиональной 
деятельности (коммерческой, маркетинговой, 
рекламной, логистической, товароведной и (или) 
торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления 

Опрос, 
тестирование. 



Владеть: готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) 

и проверять правильность ее оформления 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-2 Знать: способы осуществления управлением 

торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулирования процессов 

хранения, проведения инвентаризации, 

определения и минимизации затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учит 

и списание потерь 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: 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 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью осуществлять 

управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.04 Товароведение однородных групп товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний о потребительских свойствах 

товаров и их качественных показателях, а также факторах формирующих и 

сохраняющих качество товаров. Успешное освоение дисциплины призвано 

развить у обучающихся чувство грамотного коммерческого мышления и 

ответственности за торговлю фальсифицированными, некачественными и 

опасными товарами. 

Задачи дисциплины: 

- приобрести способность управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг;  

- научиться оценивать качество, диагностировать дефекты товаров; 

- обеспечивать необходимый уровень качества товаров в период хранения и 

реализации; 

- эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству; 

- научиться идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение однородных групп товаров» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Категорийный менеджмент», «Методы идентификации и фальсификации 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Управление продажами», 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК - 1 Знать: способы управления ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, оценки их качества, 

диагностику дефектов, обеспечения уровня 

качества товаров и их сохранения, эффективного 

осуществления контроля качества товаров и услуг, 

приемки и учета товаров по количеству и качеству 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству. 

Опрос, 

тестирование. 



Владеть: способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Дискуссии, 

решений кейс-

задач 

ПК-4 Знать: методы идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, темы 

эссе 

Уметь: идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

Владеть: способностью идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

кейс-задания, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

 

Б1.В.05 Инфраструктура товарного рынка 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений и навыков по основам организации и функционирования 

элементов инфраструктуры товарного рынка. 

Задачи дисциплины: 

- определение сущности и структуры товарного рынка;  

- характеристика факторов, влияющих на развитие инфраструктуры товарного 

рынка и основных тенденций развития;  

- выявление роли, функций и видов бирж в рыночной экономике, исследование 

основ организации и оценки их деятельности;  

- исследование сущности страхования, основных его видов и влияние на 

товарный рынок;  

- изучение сущности экономической информации в целом и коммерческой 

тайны как ее составной части, а также овладение методикой ее защиты в 

условиях взаимодействия с субъектами рынка;  

- исследование организации товаропроводящей сети;  

- посреднические структуры в торговле и их вспомогательные условия, 

обеспечивающие эффективное доведение товаров до потребителя 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Инфраструктура товарного рынка» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Психология и конфликтология», «Организация коммерческой деятельности», 

«Международная торговля», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Коммуникативная культура 



профессионала», «Культура профессионального самообразования», «Стратегия 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», 

«Информационный менеджмент», «Организация коммерческой деятельности», 

«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности», Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-7 – способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-7 Знать: материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.06 Международная торговля 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ экономических 



знаний об основных базовых элементах в современной системе 

функционирования международной торговли, особенностях и тенденциях ее 

развития, которые формируются в современных условиях под влиянием 

процессов глобализации и интернационализации. 

Задачи дисциплины: 

- изучить закономерности, тенденции и принципы развития системы 

международной торговли; 

- рассмотреть понятие конкуренции в международной торговле, ее характер, 

факторы проявления, особенности и уровень на мировых экспортных рынках; 

- ознакомить студентов с тенденциями и перспективами развития 

международной торговли на современном этапе; 

- сформировать представление о составе и состоянии основных международных 

товарных рынков и характере их развития; 

- научить анализировать особенности внешней торговли различных стран мира. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Международная торговля» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Психология и конфликтология», «Организация коммерческой деятельности», 

«Стратегическое планирование коммерческой деятельности», «Инфраструктура 

товарного рынка», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Коммуникативная культура 

профессионала», «Культура профессионального самообразования», «Стратегия 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», 

«Информационный менеджмент», «Обеспечение экономической безопасности 

коммерческой деятельности», «Экономика малого и среднего бизнеса», 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ДПК-2 – умением выбирать и внедрять технологии управления запасами по 

всей цепи поставок 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-2 Знать: технологии управления запасами по всей 

цепи поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: умением выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-9 Знать: порядок анализа, оценки и разработки 

стратегии организации 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью анализировать, оценивать 

и разрабатывать стратегии организации 

Дискуссия, 

кейсы. 
 

Б1.В.07 Экономика малого и среднего бизнеса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины является формирование у 

бакалавров знаний о сфере малого и среднего бизнеса, организации и развитии 

планирования и управлении. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть специальной экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины; 

- изучить законодательные и нормативные акты, регламентирующие вопросы 

развития малого и среднего бизнеса; 

- научить обучающихся оформлять документы на открытие предприятия малого 

и среднего бизнеса, а также ликвидации; 

- использовать различные методы планирования деятельности предприятия;  

- привить навыки самостоятельного овладения новыми знаниями и практики их 

применения в работе предприятий малого и среднего бизнеса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономика малого и среднего бизнеса» реализуется в 



рамках вариатвной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Коммуникативная культура 

профессионала», «Культура профессионального самообразования», «Обеспечение 

экономической безопасности коммерческой деятельности», «Международная 

торговля», «Стратегическое планирование коммерческой деятельности», 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 Знать: способы управления персоналом 

организации (предприятия), методы и порядок 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять персоналом организации 

(предприятия), с готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами. 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-9 Знать: порядок анализа, оценки и разработки 

стратегии организации 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью анализировать, оценивать 

и разрабатывать стратегии организации 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.08 Стратегическое планирование коммерческой деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося для 



овладения знаниями и действиями стратегического планирования коммерческой 

деятельности, направленными на его совершенствование в предприятиях, 

функционирующих во внутренней торговле Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей организации и стратегического планирования 

коммерческой деятельности предприятий торговли; 

- исследование информационно-методического обеспечения стратегического 

планирования коммерческой деятельности разных видов торговых 

предприятий с целью оптимизации; 

- планирование и организация процессов закупки и продаж товаров предприятий 

торговли; 

- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его 

торговой деятельности и характера выполняемых коммерческих операций; 

- планирование поставок продукции и товародвижения на рынке товаров; 

- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности 

предприятия; 

- проектирование и использование инноваций на рынке товаров и услуг; 

- изучение особенностей стратегического планирования коммерческой 

деятельности субъектов оптовой и розничной торговли, торгово-

посреднического звена, инфраструктуры рынка. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Стратегическое планирование коммерческой 

деятельности» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Моделирование бизнес-процессов», «Управление информационными 

потоками», «Организация коммерческой деятельности», «Обеспечение 

экономической безопасности коммерческой деятельности», «Международная 

торговля», «Экономика малого и среднего бизнеса», Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ДПК-1 – способностью тактически и стратегически управлять бизнес-

процессами сетей поставок 

ДПК-2 – умением выбирать и внедрять технологии управления запасами по 

всей цепи поставок 

ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 



организации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-1 Знать: способы тактического и стратегического 

управления бизнес-процессами сетей поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: тактически и стратегически управлять 

бизнес-процессами сетей поставок 

Ситуационные 

задачи, 

тестирование. 

Владеть: способностью тактически и 

стратегически управлять бизнес-процессами 

сетей поставок 

расчетно-

графическая 

работа 

ДПК-2 Знать: технологии управления запасами по всей 

цепи поставок 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: умением выбирать и внедрять технологии 

управления запасами по всей цепи поставок 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-9 Знать: порядок анализа, оценки и разработки 

стратегии организации 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью анализировать, оценивать 

и разрабатывать стратегии организации 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

- освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организации малого бизнеса; 



- формирование предпринимательского мышления; 

- развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и развития 

бизнеса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы бизнеса» реализуется в рамках вариативной 

части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Психология и конфликтология», «Инфраструктура товарного рынка», 

«Международная торговля», «Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)», «Информационный менеджмент», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Теория и практика 

кооперации», «Актуальные вопросы кооперации», «Кредитование бизнеса», 

«Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры», Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 – способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

ПКВ-2 – способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

Опрос, 

тестирование. 



в современной экономике 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПКВ-2 Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение студентами основ знаний и навыков по 

нахождению и использованию правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность организации;  

Задачи дисциплины: 

- изучение и анализ норм действующего торгового законодательства; 

- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, 

связанным с рассмотрением торговых споров; 

- выработка системного подхода к анализу вопросов коммерческого 

нормотворчества, финансовых аспектов деятельности торговой организации, 

ответственности за нарушения норм регулирования в торговом обороте; 

- формирование у студентов навыков решения проблем, связанных с 

организацией торгового оборота; 

- развитие логического мышления и аргументированного обоснования своей 



позиции по различным правовым вопросам, возникающим в процессе 

торговли. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) 
Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами как 
«Психология и конфликтология», «Организация коммерческой деятельности», 
«Инфраструктура товарного рынка», «Международная торговля», «Основы 
бизнеса», «Теория и практика кооперации», «Актуальные вопросы кооперации», 
«Коммуникативная культура профессионала», «Культура профессионального 
самообразования», «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-
системы)», «Информационный менеджмент», «Кредитование бизнеса», «Выход на 
зарубежные рынки: возможности и барьеры», Производственная практика, практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 
итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ПКВ-1 – способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 
современной экономике 

ПКВ-2 – способностью генерировать, анализировать, оценивать, 
реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 
кооперативных форм организации в современной экономике 

ПК-6 – способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 
кооперативных организаций и предприятий, 
социальную значимость и место в современной 
экономике 

Опрос, 
тестирование 

Уметь: понимать особенности 
функционирования кооперативных организаций 
и предприятий, социальную значимость и место 
в современной экономике 

Опрос, 
тестирование. 

Владеть: способностью понимать особенности 
функционирования кооперативных организаций 

Дискуссия, 
кейсы. 



и предприятий, социальную значимость и место 
в современной экономике 

ПКВ-2 Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теорией современной речевой коммуникации как 

наиболее общей дисциплины, изучающей речевое поведение; 

- дать представление о психологических, социологических, этических, 

когнитивных особенностях межличностной коммуникации; 

- ознакомить с содержанием аспекта коммуникативной деятельности 

бакалавров; 

- дать представление о речемыслительной деятельности; 

- продолжить развитие и совершенствование лингвистической компетенции; 

- обеспечить формирование комплекса практических навыков в области 

коммуникативной культуры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» 

реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Экономика малого и среднего 

бизнеса», «Психология и конфликтология», «Организация коммерческой 

деятельности», «Инфраструктура товарного рынка», «Международная торговля», 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Культура профессионального самообразования», «Стратегия 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», 

«Информационный менеджмент», Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 Знать: способы управления персоналом 

организации (предприятия), методы и порядок 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять персоналом организации 

(предприятия), с готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами. 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 



Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями;  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть смысл самообразования и его роль в формировании личности 

студента; 

- вызвать положительное отношение будущего специалиста к 

самообразовательной деятельности; 

- сформировать у студента потребность в профессиональном самообразовании; 

- вооружить обучающихся методикой самоанализа и уровня сформированности 

культуры профессионально самообразования; 

- ознакомить студентов с содержанием и методикой профессионального 

самообразования; 

- сформировать у студента умения самообразования и научно-

исследовательской деятельности; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Культура профессионального самообразования» 

реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Экономика малого и среднего 

бизнеса», «Психология и конфликтология», «Организация коммерческой 

деятельности», «Инфраструктура товарного рынка», «Международная торговля», 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Коммуникативная культура профессионала», «Стратегия 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», 

«Информационный менеджмент», Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 



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

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 Знать: способы управления персоналом 

организации (предприятия), методы и порядок 

организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять персоналом организации 

(предприятия), с готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью управлять персоналом 

организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами. 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний, позволяющих создать целостное 

представление о концепции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), 

понять основные принципы и сущность клиенто-ориентированного подхода, 

изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на предприятии, 

привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса (CRM-системами). 

Задачи дисциплины: 

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);  

- сформировать теоретические знания о сущности клиенто-ориентированного 

подхода;  



- выработать умение определять специфику внутриорганизационных 

взаимоотношений;  

- изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на предприятии; 

- ознакомить студентов с навыками определения и анализа факторов 

эффективности программными продуктами в организации;  

- сформировать практические навыки самостоятельной работы с программными 

продуктами соответствующего класса (CRM-системами).  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)» реализуется в рамках вариативной части 

(дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Психология и конфликтология», «Организация коммерческой деятельности», 

«Организация труда работников торговли», «Инфраструктура товарного рынка», 

«Международная торговля», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Коммуникативная культура 

профессионала», «Культура профессионального самообразования», 

«Информационный менеджмент», «Управление продажами», Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

Дискуссия, 

кейсы. 



переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

ПК-8 Знать: уровень качества торгового 

обслуживания 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: обеспечивать необходимый уровень 

качества торгового обслуживания 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в 

области информационного менеджмента, как о важнейшей составляющей 

системы управления компанией и мощном инструменте преобразования 

деятельности компании в соответствии с требованиями современного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

информационного менеджмента; 

- ознакомление с методологическими основами информационного менеджмента; 

- изучение истории развития информационного менеджмента как науки;  

- развитие научного мышления по широкому кругу проблем информационного 

менеджмента; 

- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по 

проблемам информационного менеджмента.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационный менеджмент» реализуется в 

рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Психология и конфликтология», «Организация коммерческой деятельности», 

«Организация труда работников торговли», «Инфраструктура товарного рынка», 

«Международная торговля», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Коммуникативная культура 

профессионала», «Культура профессионального самообразования», «Стратегия 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», «Управление 

продажами», Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



следующих компетенций: 

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

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 Знать: порядок выбора деловых партнеров, 

проведения с ними деловые переговоры, 

заключение договора и контроль их выполнения. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора 

и контролировать их выполнение. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение. 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-8 Знать: уровень качества торгового 

обслуживания 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: обеспечивать необходимый уровень 

качества торгового обслуживания 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение представлений о продвижении товаров и 

услуг, коммуникациях в сфере торговли; формирование необходимых 

теоретических и прикладных знаний, практических умений и навыков по 

организации и управлению продвижения товаров и услуг, формирование 

представлений о необходимости применения интегрированного подхода к 

инструментам продвижения товаров и услуг. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, термины и определения сферы продвижения 

товаров и услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах продвижения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в торгово-



технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы товаров 

для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Продвижение товаров и услуг» реализуется в рамках 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Маркетинг», «Методы идентификации и фальсификации товаров», 

«Товароведение однородных групп товаров», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», Учебная практика, практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий, Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-3 – готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: принципы выявления и удовлетворения 

потребностей покупателей товаров, порядок их 

формирования с помощью маркетинговых 

коммуникаций, методы изучения и прогнозирования 

спроса потребителей, анализа маркетинговой 

информации, конъюнктуры товарного рынка 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Уметь: выявлять и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, формировать 

их с помощью маркетинговых коммуникаций, 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 



анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

презентация, 

тест 

Владеть: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тест 

ПК-4 Знать: методы идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, темы 

эссе 

Уметь: идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

Владеть: способностью идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

кейс-задания, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение студентами знаний идентифицирующих 

признаков товаров и умение работать с нормативно-правовыми документами по 

данной дисциплине, овладение методами обнаружения фальсификации и 

контрафакта товаров, формирование у студентов знаний и умений, 

обеспечивающих квалифицированное участие в деятельности предприятий по 

обеспечению качества и безопасности товаров;  

Задачи дисциплины: 

- изучение видов фальсификации и контрафакта товаров; 

- установление идентифицирующих признаков товаров; 

- ознакомление со средствами фальсификации, контрафакта и методами их 

обнаружения; 

- изучение последствий фальсификации и контрафакта и мер по их 

предотвращению. 

- изучение работы с нормативно-правовыми документами по данному предмету 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины 

по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Маркетинг», «Методы идентификации и фальсификации товаров», 



«Товароведение однородных групп товаров», «Продвижение товаров и услуг», 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий, Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-3 – готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-4 – способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-3 Знать: принципы выявления и удовлетворения 

потребностей покупателей товаров, порядок их 

формирования с помощью маркетинговых 

коммуникаций, методы изучения и 

прогнозирования спроса потребителей, анализа 

маркетинговой информации, конъюнктуры 

товарного рынка 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Уметь: выявлять и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, формировать 

их с помощью маркетинговых коммуникаций, 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тест 

Владеть: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, 

доклад, 

презентация, 

тест 

ПК-4 Знать: методы идентификации товаров для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

Тесты, темы 

эссе 

Уметь: идентифицировать товары для Тесты, 



выявления и предупреждения их фальсификации типовые 

задачи, темы 

эссе 

Владеть: способностью идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

кейс-задания, 

типовые 

задачи, темы 

эссе 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория и практика кооперации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения 

(союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и принципов кооперации, 

исторической практики и современного состояния кооперативного движения в 

России и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» реализуется в рамках 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Актуальные вопросы кооперации», «Кредитование бизнеса», 

«Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры», Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре зашиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 – способностью понимать особенности функционирования 



кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

ПКВ-2 – способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПКВ-2 Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные вопросы кооперации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения 

(союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и принципов кооперации, 

исторической практики и современного состояния кооперативного движения в 

России и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 



- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы кооперации» реализуется в 

рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами как 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской деятельности», 

«Теория и практика кооперации», «Кредитование бизнеса», «Выход на зарубежные 

рынки: возможности и барьеры», Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 – способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

ПКВ-2 – способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью понимать особенности Дискуссия, 



функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

кейсы. 

ПКВ-2 Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины является формирование у 

студентов теоретических знаний в области денежно-кредитного регулирования, в 

получении ими совокупности знаний о характере современной финансово-

кредитной системы, о деятельности коммерческих банков и небанковских 

кредитно-финансовых институтов как ее основного звена. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций в России; 

- изучить основные категории и понятия кредитной деятельности в условиях 

существования развитых финансовых рынков и системы финансово-кредитных 

институтов; 

- раскрыть экономическое содержание деятельности коммерческих банков, 

небанковских кредитно-финансовых институтов, технологию осуществления 

ими активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, 

принципы взаимоотношений с клиентами; 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных учреждений: 

функциональную и управленческую структуру, полномочия основных 

подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру принятия 

решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Кредитование бизнеса» реализуется в рамках 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Теория и практика кооперации», «Актуальные вопросы 



кооперации», «Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры», 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 – способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

ПКВ-2 – способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПКВ-2 Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Дискуссия, 

кейсы. 



Б1.В.ДВ.06.02 Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области 

деятельности предпринимателя на зарубежных рынках, возможностей и барьеров, 

связанных с их выходом на мировой рынок. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержательную сторону основных теоретических и практических 

подходов к выходу предпринимателя на зарубежные рынки, позволяющих 

всесторонне осмыслить роль и место предпринимательской деятельности в 

системе мировых экономических отношений и развитии национальной 

экономики; 

- рассмотреть современное состояние проблем выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки; 

- охарактеризовать основные формы и методы выхода предпринимателя на 

зарубежные рынки, проводить анализ конъюнктурной симптоматики, в том 

числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых 

товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки.  

- способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса,  

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Выход на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 

1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Теория и практика кооперации», «Актуальные вопросы 

кооперации», «Выход на зарубежные рынки: возможности и барьеры», 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационно-управленческой, 

Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 – способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 



ПКВ-2 – способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 Знать: основы философских знаний, главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Дискуссия, 

кейсы. 

ОК - 10 Знать: основы гражданского общества и 

правового государства, политическую историю 

государства как руководства к выполнению 

гражданского долга и проявлению патриотизма. 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: объективно, с научных позиций 

оценивать исторические события, творчески 

осмысливать отечественную и мировую 

историю, формулировать и отстаивать 

гражданские и патриотические взгляды и идеи. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: навыками поиска, отбора и обработки 

информации в области исторических знаний; 

историческим опытом суждений о морально- 

этических ценностях гражданского долга и 

патриотизма. 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

ФТД.В.01 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов представлений 

о современном состоянии транспортной системы и рынке транспортных услуг, 

овладение студентами знаний о характеристике транспортных средств, методах 

их выбора, вооружение необходимыми навыками по определению рациональной 

схемы перевозки грузов в каждой коммерческой сделки. Изучение транспортного 

обеспечения должно основываться на законодательной основе и правовых актах, 

регулирующих процессы перевозки грузов. 



Задачи дисциплины: 

- изучение и освоение новых методов и форм организации процесса перевозки 

грузов; 

- изучение технологии и организации транспортного процесса; 

- изучение конъюнктуры рынка транспорта; 

- изучение технико-эксплутационных характеристик транспортных средств; 

- изучение основных нормативных актов, регулирующих транспортные 

процессы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности» реализуется в рамках вариативной части Блока Факультативы 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Правоведение», «Организация коммерческой деятельности», «Организация 

труда работников торговли», «Инфраструктура товарного рынка», Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3 – умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

ПК-7 – способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности; действующее 

законодательство и требования нормативных 

документов 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности, 

соблюдать действующее законодательство и 

требования нормативных документов; 

Опрос, 

тестирование. 



Владеть: умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований 

нормативных документов 

Дискуссия, 

кейсы. 

ПК-7 Знать: материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Ситуационные 

задачи, 

тестирование. 

Владеть: способностью организовывать и 

планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

Дискуссия, 

кейсы. 

 

ФТД.В.02 Управление продажами 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, системного мышления 

и соответствующих компетенций у студентов в области управления продажами. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области управления 

продажами; 

- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления продажами с использованием инструментов мерчандайзинга; 

- освоение современного инструментария прогнозирования продаж; 

- усвоение приемов, навыков и умений продаж; 

- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам; 

- исследование методов управления обслуживанием покупателей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Управление продажами» реализуется в рамках 

вариативной части Блока Факультативы образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами 

как «Категорийный менеджмент», «Товароведение однородных групп товаров», 

«Организация труда работников торговли», «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)», «Информационный 

менеджмент», Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационно-управленческой, Преддипломная практика, Государственная 



итоговая аттестация, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре зашиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 – способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

ПК-8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК - 1 Знать: способы управления ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, оценки их качества, 

диагностику дефектов, обеспечения уровня 

качества товаров и их сохранения, эффективного 

осуществления контроля качества товаров и услуг, 

приемки и учета товаров по количеству и качеству 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству. 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству 

Дискуссии, 

решений кейс-

задач 

ПК-8 Знать: уровень качества торгового 

обслуживания 

Опрос, 

тестирование 

Уметь: обеспечивать необходимый уровень 

качества торгового обслуживания 

Опрос, 

тестирование. 

Владеть: готовностью обеспечивать 

необходимый уровень качества торгового 

обслуживания 

Дискуссия, 

кейсы. 
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