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История
Русский язык
Экономическая теория
Математика
Информатика
Иностранный язык
Философия
Экология
Коммерческая деятельность
Статистика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Теоретические основы товароведения
Маркетинг
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский учет
Экономика организации
Логистика
Менеджмент
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
Правовое регулирование профессиональной деятельности
Рекламная деятельность
Организация, технология и проектирование предприятий
Физическая культура
Правоведение
Регионалистика
Социология
Конкурентоспособность организаций и товаров
Политология
Маркетинговые исследования
Информационный менеджмент
Инновационный маркетинг
Управление персоналом
Организация торговой деятельности
Деловое общение и деловой этикет
Методы принятия управленческих решений
Ценообразование
Бизнес-планирование
Управление маркетингом
Психология
Психология бизнеса

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
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Б1.В.ДВ.10.2
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Б2.У.1
Б2.У.2
Б2.П.1
Б2.П.2
Б2.П.3
Б2.П.4
Б3
ФТД.1

Культурология
Деловая риторика
Страноведение
Территориальная организация населения
История аграрных отношений
История кооперации
Основы хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции
Основы производства сельскохозяйственной продукции
Математические методы и моделирование в маркетинговой
деятельности
Эконометрика
Поведение потребителей
Рыночная атрибутика товаров
Сервисная деятельность
Транспортное обеспечение торговой деятельности
Товароведение продовольственных товаров
Товароведение непродовольственных товаров
Экономика и управление организацией малого бизнеса
Управление агропромышленным комплексом
Налогообложение
Деньги, банки, кредит
Международной маркетинг
Территориальный маркетинг
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Научно-исследовательская работа
Технологическая практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Мировоззренческие основы противодействия экстремизму,
наркотизации, коррупции

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «История» является
формирование устойчивого представления об истории нашей
страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми навыками и
знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической
деятельности.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами
школьного курса:
1) История
2) Обществознание
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Философия
2) Правовое регулирование профессиональной деятельности
3) Правоведение
4) Социология
5) Политология
6) Деловое общение и деловой этикет
7) Психология бизнеса
8) История аграрных отношений
ОК-1– способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности;
ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОК-9 – владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу. восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
– процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
– отечественную историю и культуру;
– особенности национальных традиций, текстов;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе;
– политическую организацию общества;
уметь:
– определять ценность того или иного исторического или
культурного факта или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;

– проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным
традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения
места профессиональной деятельности в культурноисторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному наследию и
человеку;
– информацией о движущих силах исторического процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и современного
социума.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
–
основные
социально-философские
концепции
и
соответствующую проблематику;
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
– самостоятельно анализировать различные социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов;
владеть:
– способностями к конструктивной критике и самокритике;
– умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства;
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
знать:
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
–
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальнокультурных, психологических, профессиональных знаний.
1 Введение в дисциплину. История как наука
2 Древняя Русь
3 Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
4 Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
5 Социально-экономическое и политическое развитие России
в период первой волны модернизации (XVIII в)
6 Российская империя в первой половине XIX в.
7 Россия во второй половине XIX в.
8 Россия в начале XX в.: революция или реформы?
9 Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.)
10 Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.)
11 Поворот к административно-командным методам
строительства социализма. Формирование тоталитарной
системы (1929-1941 гг.)
12 СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне.
13 СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964
гг.). Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые
шаги демократизации.
14 Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985
гг.). Нарастание кризисных явлений в стране.
15 Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991
гг.)
16 Современная Россия: от либерализма к «суверенной
демократии»
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии
1. Интернет-экзамен;
2. Электронная почта;
3. Презентации, выполненные в MS Power Point
4. Тестовые задания;
5. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007

6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Устный опрос, тесты, доклады

Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 РУССКИЙ ЯЗЫК
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной
и письменной речи; ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Для изучения учебной дисциплины «Русский язык»
необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые в средней школе:
1) русский язык
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
данной учебной дисциплиной:
1) Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков);
2) Учебная практика (практика по получению первичных и
профессиональных умений и навыков в научноисследовательской деятельности);
3)
Производственная
практика
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности);
4) Производственная практика (технологическая);
5) Производственная практика (научно-исследовательская
работа);
6) Преддипломная практика;
7) Государственная итоговая аттестация (ГИА).
1) ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
Знать:
по уровням языковой системы орфоэпия и орфография;
специфику орфографических норм русского языка;
специфику акцентологических норм русского языка;
особенности ударения и произношения в русском языке;
основные правила орфографии в русском языке лексикология;
основные нормы и законы лексики современного русского
языка; понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах; понятие о словоупотреблении
синонимов, антонимов, паронимов; понятия об основных
способах словообразования; грамматика – грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном общении, а
также основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и морфологических
законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского
языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
стилистика - понятие об основных стилистических законах
русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения стилевой
её принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение - особенности диалогической и монологической
речи с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и
официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Письмо - знать виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
-знать правила орфографии, пунктуации и организации
сложного синтаксического целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы современного русского
языка.
Уметь:
по уровням языковой системы
орфоэпия и орфография - правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского языка;
-правильно расставлять ударение и произносить сочетания с
шипящими.

-применять основные правила орфографии.
лексикология - применять основные нормы лексической
сочетаемости слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять
законы
словоупотребления
синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
грамматика - использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а
также основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
- использовать нормы и законы грамматического построения
словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
стилистика -применять лексику по сферам употребления
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
говорение - уметь выстраивать диалогическую и
монологическую речь
с использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения;
-уметь построить публичное выступление, исходя из задач и
аудитории.
Письмо - уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы, сообщение,
частное письмо, деловое письмо, биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические и морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в контексте культуры
и традиций стран изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.
Владеть:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и орфография - орфографическими нормами
русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

лексикология - законами и нормами лексики современного
русского языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, а
также
основными
грамматическими
явлениями,
характерными для профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
стилистика -правилами дифференциации лексики с точки
зрения стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения активного
и пассивного запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение - диалогической и монологической речью с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо - видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного русского языка.
1 Введение в предмет
2 Лексикология
3 Грамматика
4 Стилистика
5 Орфоэпия и орфография
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Применение средств мультимедиа
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2010
Контрольная работа, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.З ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются выработка научного
экономического мировоззрения и умения анализировать
экономические ситуации, закономерности поведения
хозяйственных субъектов в современных условиях развития
экономики на микро-, мезо- и макроуровнях в том числе в
аграрной отрасли.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Школьный курс математики.
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
данной учебной дисциплиной:
1) Маркетинг;
2) Экономика организации;
3) Коммерческая деятельность;
4) Теоретические основы товароведения;
5) Поведение потребителя;
6) Информационный менеджмент;
7) Рыночная атрибутика товаров;
8) Ценообразование;
9) Деньги, банки, кредит;
10) Экономика и управление организацией малого бизнеса;
11) Управление агропромышленным комплексом;
12) Организация, технология и проектирование предприятий;
13) Налогообложение;
14) Производственная практика (практика по получению
первичных и профессиональных умений и навыков).
ОК-2 – Способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
– основные экономические категории и закономерности
функционирования субъектов экономики и развития
экономических систем, в том числе аграрной отрасли.
уметь:
– анализировать и моделировать экономические процессы на
микро-, мезо-, и макроуровнях, в том числе в аграрной
отрасли.
владеть:
– навыками принятия рациональных экономических решений.
1. Предмет и исторические корни экономической науки.
Особенности экономического анализа.
2. Теория рыночного равновесия. Эластичность
3. Основы теории потребительского поведения
4. Теория производства и издержек
5. Структуры рынка: совершенная конкуренция и чистая
монополия

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

6. Несовершенная конкуренция и её виды
7. Введение в современную макроэкономику
8. Измерение результатов экономической деятельности.
Макроэкономические показатели и их измерение. Оценка
уровня цен.
9. Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица, деловые циклы, экономический рост
10. Макроэкономическое равновесие
11. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика.
12. Деньги. Денежный рынок. Кредитно-денежная система
13. Монетарная (кредитно-денежная) политика
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Портал дистанционного обучения Moodle
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows 7 SP1
2) Microsoft Office 2013
Информационные справочные системы:
1) Справочно-правовая система «Консультант плюс».
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Устный опрос, тесты, доклады

Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4 МАТЕМАТИКА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Основной целью дисциплины «Математика» является
усвоение студентами основных понятий и методов
математики и овладение умениями и навыками их
использования
применительно
к
задачам
своей
профессиональной деятельности в области торгового дела,
маркетинга.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Школьный курс математики
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной
«Математика», необходимы для изучения следующих
учебных дисциплин:
1) Математические методы и моделирование в маркетинговой
деятельности;
2) Статистика;
3) Эконометрика;
4) Экономика организации;
5) Теоретические основы товароведения;

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

6) Ценообразование.
1) ОПК-2 – способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
– теоретические основы математики.
уметь:
– решать стандартные математические задачи.
владеть:
– базовыми математическими методами.
1. Математический анализ
2. Алгебра и аналитическая геометрия
3. Теория вероятностей и математическая статистика
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows

Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Индивидуальные РГР, контрольные работы, теоретические
Формы текущего
контроля успеваемости вопросы
Экзамен
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 ИНФОРМАТИКА
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения
и

Основной целью дисциплины «Информатика» является овладение
навыками
использования
персонального
компьютера
как
вспомогательного средства решения профессиональных задач на базе
современных информационных технологий.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) Школьный курс информатики
знания:
– теоретических основ информатики на уровне средней школы;
– техники безопасности при работе на ЭВМ;
умения:
– безопасно включать-выключать компьютер;
– запускать приложения, выводить результаты на принтер, вводить
информацию с использованием клавиатуры, сохранять информацию
в памяти ЭВМ.
навыки:
– элементарных вычислений.
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной
«Информатика», необходимы для изучения следующих учебных
дисциплин:
1) Маркетинг;
2) Поведение потребителя;
3) Рыночная атрибутика товаров;
4) Информационные технологии в профессиональной деятельности;
5) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков;
ОПК-1
–
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
ОПК-4 – способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и
оценку информации, необходимой для организации и управления
профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой,
рекламной, логистической, товароведной и (или) торговотехнологической); способностью применять основные методы и
средства получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать:
– теоретические основы информатики.

навыки,
получаемые
в результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной
работы
Используемые
информационн
ые,
инструменталь
ные и
программные
средства

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
аттестации

уметь:
– решать стандартные профессиональные задачи на ЭВМ.
владеть:
– основными методами сбора, обработки и накопления информации.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
знать:
– основные положения теории инновационной деятельности;
– системное и прикладное программное обеспечение в
профессиональной деятельности.
уметь:
– осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,
необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью;
– применять информационные системы и технологии в своей
профессиональной деятельности для решения прикладных задач.
владеть:
– работы с компьютером как средством управления информацией;
– работы с прикладным и сервисным программным обеспечением.
1 Теоретическая информатика
2 Практикум решения задач на ЭВМ
Занятия лекционного типа, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Дистанционный курс по Информатике, содержащий инструкции
по решению типовых задач, индивидуальные задания,
теоретическую информацию, инструментарий тестирования
теоретических знаний. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые
данные. – Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=638
2) Плей-лист по решению задач в электронных таблицах.
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим
доступа:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWj_1_NDhDe5P
Gxcixu6Glli
3) Плей-лист по компьютерной графике. [Электронный ресурс]. –
Электрон. текстовые данные. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWg65yrPem5LnH
l_8hXQglYY
Программное обеспечение:
1) MS Windows
2) MS Office или LibreOffice
3) GIMP
4) InkScape
5) Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс
тест, индивидуальная задача, устный опрос

Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Предшествующие дисциплины:
1) иностранный язык (в средняя школа)
Последующие дисциплины:
1) Государственная итоговая аттестация (ГИА)».
ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменных
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
1) Знать:
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и
ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
- особенности диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- знать несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления подготовки.
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета.
2) Уметь:
- правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять

акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического
характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
- использовать обиходно-литературный, официальноделовой, научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального
и
официального общения, а также использовать публичную
речь (устное сообщение, доклад).
- уметь различать несложные прагматические тексты и тексты
по широкому и узкому профилю направления подготовки.
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо,
деловое письмо, биография.
- уметь использовать правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка.
3) Владеть:
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в
изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических
единиц общего и терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи.
- обиходно-литературным, официально-деловым, научным

Содержание
дисциплины

стилями, стилем художественной литературы, а также
научным стилем.
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
публичной речью (устное сообщение, доклад).
- несложных прагматических текстов и текстов по широкому
и узкому профилю направления подготовки.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
Английский язык
Unit 1: Местоимения (The Pronouns), Личные местоимения
(Personal Pronouns), Склонение личных местоимений,
Притяжательные
местоимения
(Possessive
Pronouns),
Указательные
местоимения (Demonstrative pronouns), Вопросительные
местоимения, Возвратные местоимения, Спряжение глагола
to be,
Глагол to have (иметь)
Unit 2: Притяжательный падеж существительных, Порядок
слов в
английском предложении, Грамматика: Неопределенный и
определенный артикли, Географические названия и артикль,
Text
Family Relations
Unit 3: Множественное число существительных, Безличные и
неопределенно-личные предложения, Text Learning Foreign
Languages
Unit 4: Числительные (The Numerals), как читать даты? Как
читаются дробные числительные? Оборот there is / there are,
Местоимения little и few и местоименные выражения a little и
a few,
Неопределенные местоимения some, any, отрицательное
местоимение
no и их производные
Unit 5: Степени сравнения прилагательных и наречий,
Наиболее
употребительные наречия, Основные типы вопросов в
английском
языке, Предлоги, Text Russia
Unit 6: Времена английского глагола, Группа временных форм
Indefinite (Simple), Правильные и неправильные глаголы
(Regular and
Irregular Verbs), Группа временных глаголов Continuous,
Группа
временных форм Perfect, Согласование времен в главном и

придаточном предложениях, Прямая и косвенная речь, The
Great
Britain
Unit 7: Страдательный залог (Passive Voice), Модальные
глаголы и
их заменители, Модальные глаголы (can, may, must, should,
would,
need, shall), Text The United States of America
Unit
8:
Сложное
дополнение
(Complex
Object),
Словообразование
(Наиболее употребительные суффиксы и префиксы
существительных, глаголов и прилагательных), Text The
Economy of
the United States of America
Unit 9: Причастия настоящего и прошедшего времени
(Participle I,
II)
Герундий (The Gerund), Условные предложения, Text The
Economy
of Great Britain
Unit 10: Telephone Conversations, Useful phrases, English
Business
Letters, Text English Business Letters, Example 1. An Inquiry
Letter
Example 2. The Answering Letter, Example 3. Inquiry and Order,
Example 4. The Advice of Dispatch, Example 5. A Letter of
Complaint
Example 6. Letter of Adjustment, A Memo Letter
Unit 11: Business Documents, An Offer. Kinds of Offers,
Contracts and
their Features, Essential Clauses of Contract, Terms of Payment
Unit 12: Transport and Delivery Terms, Incoterms, Packing and
Marking
Insurance of Goods
Unit 13: Claims and Sanctions, Text The Invoice
Unit 14, Human Resources Management, Recruitment (Прием на
работу), An Example of Curriculum Vitae, The Letter of
Application
Unit 15: The Main Forms of Business Organization, Individual
Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor), The questionnaire
– How
Do You Rate as an Entrepreneur? What is a Manager?
Unit 16: Banking, Banks, Money and Banking
Немецкий язык
Тема 1. Studium an der Hochschule. Erste Bekanntschaft. Mein
Arbeitsta. Meine Almamater. Die heutige Jugend wie ist sie?
Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren? Das
vereinigte Deutschland. Die Wirtschaft der Bundesrepublik
Deutschland.

Das Leben und Wesen der Deutschen. Ihre Erholung. Feste und
Brauche.
Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart. Wo ist der James Watt
unserer Tage? Umweltschutz. Energie – uberall wird sie
gebraucht.
Nanotechnologie und Mikroelektronik sind wichtige Elemente des
wissenschaftlichen Fortschritts.
Французский язык

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Theme: Ma biographic Ma famille. Grammaire: Present de
l'lndicatif
des verbes. Thème: Ma ville natale. Grammaire; Imparfait. Passé
composé.
Les adjectifs numéraux. Theme: La science et les savants.
Grammaire:
Present. Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple.
Theme:
L'histoire de la France. Grammaire: Tours impersonnels. Temps
passes des
verbes. Exercices phonetiques. Theme: Situation geographique de
la France.
Grammaire: Adjectifs. Adverbes. Thème: Etat français
(l’organisation
politique de la France). Grammaire; Voix passive des verbes.
Enseignement
en France. Pronoms démonstratifs. Fêtes et coutumes en France.
Pronoms
relatifs. Theme: La science et les savants. Grammaire: Present.
Imparfait.
Revision. Passe compose. Futur simple. Theme: la France.
Grammaire:
Tours impersonnels. Temps passes des verbes. Exercices
phonetiques.
Theme: Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple.
Контактная работа (лабораторные занятия), самостоятельная
работа; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013

Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Тестирование, контрольные работы

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.7 ФИЛОСОФИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Философия» являются
формирование общекультурных компетенций, основанные на
гуманитарных, социальных знаниях; гражданское позиции,
целеустремленности,
организованности,
коммуникабельности, толерантности, высокой общей
культуры.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) История
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Правоведение;
2) Политология;
3) Социология.
1) ОК-1 способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

2) ОК-9 – владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
– научные, философские, религиозные картины мира;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе, политической
организации общества;
– роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные
обязанности человека;
– многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии.
уметь:
– ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах бытия и перспективах
развития планетарного социума;
– понимать характерные особенности современного этапа
развития философии.
владеть:
– навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования различных философских
методов для анализа тенденций развития современного
общества.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
знать:
–
основные
понятия
гносеологии,
принципы
и
методологические подходы к исследованиям;
– взаимодействие духовного и телесного, биологического и
социального в человеке, его отношение к природе и обществу.
уметь:
– ориентироваться в системе философского знания;
– применять философские принципы и законы, формы и
методы познания в профессиональной деятельности.
владеть:
навыками использования различных философских методов
для постановки целей и выбору путей их достижения
1. Смысл и назначение философии
2. Становление философии.
3. Учение о бытии
4. Учение о познании
5. Философская антропология
6. Философия культуры.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).

Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Реферат, доклад, тесты, кейс-задания

Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.8 ЭКОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины «Экология» является
формирование экологического мировоззрения бакалавра,
работающего в сфере торгового дела, позволяющее
квалифицированно оценивать реальные экологические
ситуации,
реализовывать
современные
программы
рационального природопользования в различных регионах,
обеспечивать ресурсосберегающие технологии в процессе
деятельности, оценивать качество продукции, в том числе
сельскохозяйственной.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Биология (школьный курс)

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

2) Экология (школьный курс)
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Основы хранения сельскохозяйственной продукции;
2) Основы производства сельскохозяйственной продукции.
ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
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 освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
– особенности антропогенного воздействия на экосистемы и
их последствия.
уметь:
– прогнозировать изменения состояния экосистем при
антропогенном и техногенном воздействии.
владеть:
– навыками поиска современной информации по
экологическим проблемам.
В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся
должен:
знать:
– общие закономерности строения, свойств экосистем, в том
числе биосферы;
– основы экологии особей, демэкологии и синэкологии,
мотивы, сущность.
уметь:
– пользоваться источниками экологической информации,
– работать со специальной литературой;
владеть:
– навыками поиска федеральных законов, постановлений
Правительства РФ, подзаконных правовых актов;
– навыками исполнения эколого-правовых действий,
связанных с соблюдением норм лесного законодательства при
взаимодействии с окружающей средой.
В результате освоения компетенции ОК-10 обучающийся
должен:
знать:
– общие закономерности состава экосистем;
– основные принципы рационального природопользования и
охраны природы, классификация природных ресурсов.
уметь:
– применять навыки, полученные из источников
экологической информации;
– выполнять гражданский долг.

владеть:
– навыками поиска правовых актов, регулирующих
общественные отношения по данной теме;
– навыками работы с измерительными и аналитическим
приборами и оборудованием, методами лихеноиндикации.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Аутэкология
2 Демэкология
3 Синэкология
4 Экология систем
5 Учение о биосфере
6 Популяция людей
7 Изменение экосистем под воздействием человека
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007

Информационные справочные системы:
1) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
2) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотекаонлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3) Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
4) Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
5) КонсультантПлюс – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
6) agroeco-spbgau@yandex.ru
Тестирование, решения природоохранных задач, творческое
Формы текущего
контроля успеваемости задания, доклад
Зачет с оценкой
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.9 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются
– понимание места, роли и значения коммерческой
деятельности в условиях рынка;
– развитие современного взгляда на основные инструменты
коммерческой деятельности в их взаимосвязи и
взаимообусловленности;
– умение применять новое и прогрессивное в коммерческой
деятельности.
Конечной целью курса является приобретение, как и знаний
умений, так и основных компетенций успешной
коммерческой деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Деловая риторика
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Экономика и управление организацией малого бизнеса;
2) Организация, технология и проектирование предприятий;
3) Управление агропромышленным комплексом;
4) Деньги, банки, кредит;
5) Организация торговой деятельности;
6) Производственная практика (практика по получению
первичных и профессиональных умений и навыков);
7) Производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности);
8) Производственная практика (научно-исследовательская
работа);
9) Производственная практика (технологическая);
10) Производственная практика (преддипломная);
11) ГИА.
1) ОПК-5 – готовностью работать с технической
документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической) и проверять правильность ее оформления;
2) ПК-5 - способностью управлять персоналом организации
(предприятием),
готовностью
к
организационноуправленческой работе с малыми коллективами;
3) ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров,
проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и
контролировать их выполнение;
4) ПК-11 - способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ОПК-5, обучающийся
должен:
знать:
–
техническую
документацию,
необходимую
для
коммерческой деятельности;
– правильность оформления технической документации.
уметь:
– работать с технической документацией, необходимой для
коммерческой деятельности;
– проверять правильность ее оформления.
владеть:

– навыками работы с технической документацией,
необходимой для коммерческой деятельности;
– проверки правильности оформления технической
документации.
В результате освоения компетенции ПК-5, обучающийся
должен:
знать:
– свои организаторские возможности знать, как развивать их,
управлять подразделениями предприятия.
уметь:
– развивать свои способности и талант организации
управленческих решений.
владеть:
– навыками организации подразделениями предприятия.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать:
– требования к составлению и заключению договоров;
– методы контроля выполнения договоров.
уметь:
– составлять и заключать договора;
– применять методы контроля выполнения договоров.
владеть:
– составления и заключения договоров;
– применения методов контроля выполнения договоров.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-11, обучающийся
должен:
знать:
– специальную терминологию;
– инновационные методы коммерческой деятельности.
уметь:
– применять специальную терминологию;
– применять инновационные методы коммерческой
деятельности.
владеть:
– специальной терминологией;
– инновационными методами коммерческой деятельности.
Модуль №1 Основы коммерческой деятельности
Модуль №2 Организационные формы коммерческих
предприятий.
Модуль №3 Коммерческой деятельности предприятий
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Презентации;
2) Еmail;
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1;

2) MS Office 2007;
3) Adobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс.
Тест, реферат

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 СТАТИСТИКА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Статистика» является
формирование у студентов знаний о статистической
методологии, позволяющей решать конкретные задачи
экономико-статистического анализа в различных сферах
экономической деятельности и социальных отношений;
повышение общего уровня статистической культуры
студентов, т.е. повышение уровня аналитического и
алгоритмического мышления студентов при проведении
экономико-статистического
анализа
данных,
умения
самостоятельно изучать научную литературу по проблемам
приложения статистических методов в экономике и
социальной сфере.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Математика
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Логистика;
2) Эконометрика;
3) Экономика организации;
4) Информационный менеджмент;
5) Ценообразование;
6) Деньги, банки, кредит.
1) ОК-2 – способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах;
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
– теоретические знания в области статистики;
– основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах.
уметь:
– использовать теоретические знания в области статистики;
– основ экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах.
владеть:

– навыками использования теоретических знаний в области
статистики, основ экономических знаний при оценке
результатов деятельности в различных сферах.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Теория статистики
2 Социально- экономическая статистика
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос, тестирование по разделам, контрольная работа

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии
в профессиональной деятельности» являются формирование
теоретических знаний и практических умений в области
современных информационных и коммуникационных
технологий, формирование компетенций по их применению
для
совершенствования
коммерческой
деятельности
современных предприятий и организаций, решения задач
управления и принятия решений в профессиональной
деятельности бакалавров по направлению подготовки
«Торговое дело».
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Информатика
знания:
- теоретических основ информатики;
- основных положений теории инновационной деятельности;
- системных и прикладных программного обеспечения в
профессиональной деятельности.
умения:
- решать стандартные профессиональные задачи на ЭВМ;
- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления
профессиональной деятельностью;
- применять информационные системы и технологии в своей
профессиональной деятельности для решения прикладных
задач.
навыки:
- владения основными методами сбора, обработки и
накопления информации;
- работы с компьютером как средством управления
информацией;
- работы с прикладным и сервисным программным
обеспечением.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Информационный менеджмент;
2) Логистика;
3) Ценообразование;
4) Организация, технология и проектирование предприятий;
5) Организация торговой деятельности;
6) Производственная практика (практика по получению
первичных и профессиональных умений и навыков в научноисследовательской деятельности);
7)
Производственная
практика
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности);

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

8) Производственная практика (научно-исследовательская
работа);
9) Производственная практика (технологическая практика);
10) Производственная практика (преддипломная практика);
11) ГИА.
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 освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
информационные
технологии,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
- документальные поисковые системы и поисковые
глобальные вычислительные сети.
уметь:
обосновывать
выбор
наиболее
целесообразных
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной деятельности;
- осуществлять постановку задачи для реализации
автоматизированной
обработки
информации
в
профессиональной деятельности;
- осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен
информацией
с
использованием
сетевых,
телекоммуникационных технологий.
владеть:
- навыками обработки справочно-аналитических материалов,
использования информационных технологий для принятия
научно, документально и экономически обоснованных
управленческих решений:
- умением использования документальных поисковых систем
и поисковых глобальных вычислительных сетей для анализа
информационных ресурсов в области экономики и
управления;
- умением работы с основными программными продуктами,
применяемыми на коммерческих предприятиях.
1 Информационные системы и применение компьютерной
техники в профессиональной деятельности
2 Технические средства информационных технологий
3 Программное обеспечение информационных технологий
4 Технологии использования систем управления базами
данных
5 Системы оптического распознавания информации
6 Системы машинного перевода
7 Бухгалтерские системы учета
8 Компьютерные справочные правовые системы
9 Основы информационной и компьютерной безопасности

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Компьютерное тестирование
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows ХР
2) Пакет офисных приложений Microsoft Office 2010
Коллоквиум

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ
Цели освоения дисциплины «Теоретические основы
Цель изучения
товароведения» формирование теоретических и практических
дисциплины
знаний об основах товароведения, технологических
процессах, факторах, обуславливающих качество товаров.
Для изучения данной учебной дисциплины требуются
Место дисциплины в
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
учебном плане
дисциплинами.
1) Математика
2) Экономическая теория
1) ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в
Формируемые
своей профессиональной деятельности, готовность к
компетенции
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов;
2) ПК-1 способность 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;
3) ПК-4 способность идентифицировать товары для
выявления и предупреждения их фальсификации.
4) ПК-11 – способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической
и(или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
Знания, умения и
должен:
навыки, получаемые
знать:
в результате освоения
– требования нормативной документации профессиональной
дисциплины
деятельности.
уметь:
– пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками проверки соответствия продукции требованиям
нормативной документации.

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
– понятия ассортимента, качества товаров;
– характеристики товарной номенклатуры, дефекты.
уметь:
– диагностировать дефекты товаров, сохранение качества
товаров;
– анализировать систему формирования ассортимента.
владеть:
– навыками по совершенствованию товарной политики на
предприятиях торговли;
– навыками приемки по количеству и качеству, контроль
качества.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
– методические основы информационной идентификации;
– виды, формы, средства товарной информации.
уметь:
–
получать
информацию
об
основополагающих
характеристиках, идентифицировать товары;
– выявлять и предупреждать фальсификацию.
владеть:
– навыками идентифицировать товары для осуществления
профессиональной деятельности;
– навыками выявления и предупреждения их фальсификации
для осуществления профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
– методы, технологии в области товароведной деятельности;
– понятия и контроля качества, управления качества.
уметь:
–
ставить
и
решать
задачи
повышения
конкурентоспособности товаров;
– оптимизировать управление качеством товаров
владеть:
– навыками оценки показателей качества товаров;
– навыками систематизировать и обобщать информацию о
товарах, их свойствах.
1 Основные понятия и предмет курса
2 Классификация и кодирование товаров
3 Потребительские свойства товаров
4 Виды и формы товарной информации
5 Факторы сохранения товаров
6 Контроль качества товарных партий
7 Стандартизация и сертификация товаров

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Компьютерное тестирование
2) Презентации
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 10 Prof
2) Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1. www.garant.ru
2. http://standartgost.ru
3.
http://www.cntd.ru/online.
«Техэксперт:
промышленность»
Курсовая, вопросы к зачету, вопросы к экзамену

пищевая

Формы текущего
контроля успеваемости
Курсовая, зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 МАРКЕТИНГ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является формирование у
обучающихся научного представления о маркетинговой
деятельности, методах маркетинговых исследований,
способах изучения поведения потребителей, формировании
товарной и ценовой политики, создании эффективной
системы продвижения и распределения.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Информатика
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Маркетинговые исследования;
2) Логистика;
3) Конкурентоспособность организаций и товаров;
4) Управление маркетингом;
5) Инновационный маркетинг;
6) Информационный менеджмент;
7) Поведение потребителя;
8) Рыночная атрибутика товаров;
9) Ценообразование;
10) Бизнес-планирование;
11) Международный маркетинг;
12) Организация, технология и проектирование предприятий;
13) Территориальный маркетинг;

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

14) Учебная практика (практика по получению первичных и
профессиональных умений и навыков в научноисследовательской деятельности);
15) Производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности);
16) Производственная практика (научно-исследовательская
работа);
17) Производственная практика (технологическая практика);
18) Производственная практика (преддипломная практика);
19) ГИА.
1) ОПК-5 – готовностью работать с технической
документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической,
и
(или)
товароведной
торговотехнологической) и проверять правильность ее оформления;
2) 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.
3) ПК-11 – способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной);
4) ПК-12 – способностью разрабатывать проекты
профессиональной деятельности (торгово-технологические,
маркетинговые, рекламные и (или) логистические) с
использованием информационных технологий;
5) ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся
должен:
знать:
– теоретические и методологические основы маркетинговой
профессиональной деятельности;
–
содержание
документации,
необходимой
для
маркетинговой профессиональной деятельности.
уметь:
–
определять
необходимую
для
маркетинговой
профессиональной деятельности документацию;
– анализировать содержание и проверять правильность
оформления документов в маркетинге.
владеть:
– навыками работы с документацией, необходимой для
профессиональной маркетинговой деятельности;
– навыками проверки правильность заполнения документов в
маркетинге.

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– теоретико-методологические основы потребностей и
маркетинговых коммуникаций;
– методологию исследования спроса и конъюнктуры рынка.
уметь:
– выбирать виды маркетинговых коммуникаций для
удовлетворения выявленных потребностей покупателей
товаров и их формирования;
– изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру
товарного рынка.
владеть:
– навыками выявления потребностей и разработки
маркетинговых коммуникаций;
– навыками характеристики спроса, конъюнктуры и расчета
прогнозных показателей.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
– сущность и содержание инноваций;
– основные инновационные средства, методы, технологии в
области маркетинговой профессиональной деятельности.
уметь:
– различать традиционные и инновационные методы,
средства и технологии в области маркетинговой
профессиональной деятельности;
– выбирать современные инновационные методы, средства,
технологии исходя из ситуации.
владеть:
– навыками оценки степени новизны, средств и технологий в
области маркетинговой профессиональной деятельности;
– навыками определения потребности в отдельных
современных
инновационных
методах,
средствах,
технологиях в маркетинге.
В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся
должен:
знать:
– сущность и содержание проектной деятельности порядка
разработки проектов профессиональной маркетинговой
деятельности.
уметь:
– определять целесообразность разработки проектов в
области маркетинга выбирать информационные технологии
при проектировании маркетинговых решений.
владеть:
– навыками разработки проектов маркетинговых решений;
– навыками использования информационных технологий при
проектировании маркетинговых решений.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– основы формирования проектных групп особенностей
реализации проектов в профессиональной деятельности.
уметь:
– осуществлять подбор участников проектной группы;
– взаимодействовать с партнерами в процессе реализации
проектов в маркетинговой профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками определения целей и задач проектной группы;
– навыками совместной работы по реализации проекта.
1 Маркетинг, его сущность, принципы, методы
2 Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков
3 Товар и товарная политика
4 Цены и ценовая политика в маркетинге
5 Конкуренция и конкурентоспособность товара
6 Патентно-правовое обеспечение маркетинговых операций

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

7 Формирование спроса и стимулирование сбыта в
маркетинге
8 Планирование, управление и контроль маркетинга
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)

Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
доклад, устный опрос, курсовая работа, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Курсовая, зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Основы безопасности жизнедеятельности (школьный
курс):
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков;
2) Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности;
3) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности;
4) Преддипломная практика;
5) Государственная итоговая аттестация.
1) ОК-8 – готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОК-8 обучающийся
должен:
знать:
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
виды опасностей, способных причинить вред человеку и
критерии их оценки;
уметь:
– использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять действующее законодательство в области охраны
труда профессиональной деятельности;
владеть:
– приемами оказания первой медицинской помощи,
способами защиты персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях техногенного, природного и биолого-социального
характера, а также навыками принятия оптимальных
решений,
минимизирующих
негативное
воздействие
результатов человеческой деятельности на окружающую
среду.
1 Введение в безопасность. Основные понятия и определения
2 Человек и опасности техносферы
3 Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов среды обитания
4 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов
природного,
социального,
экологического,
антропогенного и техногенного происхождения
5 Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности человека
6 Эргономические основы безопасности
7 Экстремальные и чрезвычайные ситуации. Методы защиты
в условиях их реализации
8 Управление безопасностью жизнедеятельности
9 Задачи, принципы и объем первой медицинской
помощи. Первая медицинская помощь при неотложных
состояниях и несчастных случаях
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Мультимедийная: использование лекций-презентаций
(электронные лекции);
2) Компьютерная: общение с обучающимися по электронной
почте (пересылка изучаемых материалов, предоставление
учебников и другого печатного материала);
3) Мобильная (сотовая): общение с обучающимися по
телефону (интернет-телефония), чат (Skype, WhatsApp,
Viber).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MSWindowsXPSP3
2. Операционная система MSWindows 7 SP1
3. Операционная система MSWindows 8 Prof

4. Операционная система MSWindows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MSOffice 2007
6. Пакет офисных приложений MSOffice 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате
PDFAdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) КонсультантПлюс" [Электронный ресурс]. М., 2001 –
2017. – Режим доступа: http://www.consultant.ru, – Загл. с
экрана (дата обращения 29.08.2016).
2) Информационно-правовое обеспечение предприятий
ГАРАНТ-СПб-Сервис [Электронный ресурс]. М., 2001 –
2017. – Режим доступа:http://garantsp.ru.– Загл. с экрана (дата
обращения 29.08.2016) .
3) Профессионально-справочная система ТЕХЭКСПЕРТ
[Электронный
ресурс].
М.,
2017.
–
Режим
доступа:http://www.cntd.ru. – Загл. с экрана(дата обращения
29.08.2016).
Тест, реферат, деловая (ролевая) игра, контрольная работа

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» формирование теоретических знаний, практических навыков
и умений в области организации и методики бухгалтерского
учета на основе действующих нормативных документов.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Математика
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Ценообразование;
2) Бизнес-планирование;
3) Логистика;
4) Деньги, банки, кредит.
1) ОПК-3 – умением пользоваться нормативными
документами в своей профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению действующего законодательства
и требований нормативных документов;
2) ПК-2 – способностью осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОПК-3, обучающийся
должен:
знать:
– сущность деятельности бухгалтерского учета;
– методы деятельности бухгалтерского учета.
уметь:
– проводить учет товаров и материальных ценностей;
– оценивать анализировать финансовые возможности
предприятий.
владеть:
– умениями и навыками документационного пользования;
– умениями и навыками информационного обеспечения
коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической
и рекламной деятельности организации.
В результате освоения компетенции ПК-2, обучающийся
должен:
знать:
– основы организации, учетную политику деятельности
организации, бухгалтерский учет расчетов, основных средств,
нематериальных активов и других объектов;
– бухгалтерскую отчетность и ее международные стандарты,
автоматизацию бухгалтерского учета.
уметь:
– решать конкретные хозяйственные ситуации с помощью
методов бухгалтерского учета;
– формировать налогооблагаемые базы по налогам.
владеть:
– умениями и навыками выбора оптимальных вариантов
формирования учетной политики организации в целях
принятия эффективных управленческих решений;
– умениями и навыками, в области организации и реализации
системы внутреннего контроля.
1 «Теоретические основы бухгалтерского учета»
2 «Бухгалтерский учет»
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader

Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является приобретение
студентами комплексных знаний о принципах и
закономерностях функционирования организации как
хозяйственной системы, о методах планирования и
управления деятельностью предприятия в целях повышения
его эффективности.
1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Математика
2) Статистика
3) Экономическая теория
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Менеджмент;
2) Организация, технология и проектирование предприятий;
3) Методы принятия управленческих решений;
4) Бизнес-планирование;
5) Налогообложение;
6) Деньги, Банки, Кредит;
7) Экономика и управление организацией малого бизнеса;
8) Управление агропромышленным комплексом.

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1) ОК-2 – способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
– основные экономические термины, определения, показатели
экономической деятельности;
– экономические ресурсы организации, показатели,
характеризующие ресурсный потенциал предприятия,
экономическую эффективность его деятельности.
уметь:
– применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории;
– проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
реализацию продукции, интерпретировать показатели
экономической деятельности, делать логические выводы в
результате анализа показатели экономической деятельности
предприятия.
владеть:
– специальной экономической терминологией и лексикой
данной дисциплины, аналитическими инструментами,
позволяющими давать рекомендации по повышению
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
1 Предприятие в
рыночной экономике.
2 Производственные ресурсы, их
формирование и эффективность
использования
3 Экономический
механизм функционирования
предприятия
4 Финансовые результаты хозяйственной деятельности
предприятия.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1) Мультимедийная: использование лекций-презентаций
(электронные лекции);
2) Компьютерная: общение с обучающимися по электронной
почте (пересылка изучаемых материалов, предоставление
учебников и другого печатного материала);
3) Мобильная (сотовая): общение с обучающимися по
телефону (интернет-телефония), чат (Skype, WhatsApp,
Viber).
Программное обеспечение:
1) Операционная система MSWindowsXPSP3
2) Операционная система MSWindows 7 SP1
3) Операционная система MSWindows 8 Prof
4) Операционная система MSWindows 10 Prof
5) Пакет офисных приложений MSOffice 2007
6) Пакет офисных приложений MSOffice 2013

7) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате
PDFAdobeAcrobatReader
Информационные справочные системы:
1) КонсультантПлюс" [Электронный ресурс]. М., 2001 –
2017. – Режим доступа: http://www.consultant.ru,
2) Информационно-правовое обеспечение предприятий
ГАРАНТ-СПб-Сервис [Электронный ресурс]. М., 2001 – 2017.
– Режим доступа:http://garantsp.ru
Тест, расчетно-графические работы

Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 ЛОГИСТИКА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины «Логистика» являются:
1. Формирование представление о Логистике как одной из
современных концепции управления предпринимательской
деятельностью, о ее стратегической роли в процессах
интеграции и глобализации на новом этапе развития
экономики.
2. Изучение функциональных областей логистики, специфики
решаемых ими задач и методов их решения, способов
интеграции их единые логистические системы.
3. Получение представления о принципах формирования и
функционирования
логистических
цепей
поставок,
обеспечивающих необходимый уровень логистического
сервиса.
4. Формирование логистического мышления для более
глубокого системного анализа при принятии управленческих
решений.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Математические методы и моделирование в
маркетинговой деятельности
2) Статистика
3) Бухгалтерский учет
4) Экономическая теория
5) Маркетинг
6) Теоретические основы товароведения
7) Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Перечень последующих учебных дисциплин, практик для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Стандартизация, метрология, подтверждение
соответствия;
2) Организация, технология и проектирование предприятий;
3) Производственная практика (технологическая);
4) Производственная практика (преддипломная);

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

5) Государственная итоговая аттестация.
1) ОПК-5 - готовностью работать с технической
документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической) и проверять правильность ее оформления;
2) ПК-7 - способностью организовать и планировать
материально-техническое обеспечение предприятия, закупки
и продажу товаров;
3) ПК-11 – способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической
и(или)
товароведной);
4) ПК-12 – способностью разрабатывать проекты
профессиональной деятельности (торгово-технологические,
маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы)
с использованием информационных технологий;
5) ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной);
6) ПК-15 – готовностью участвовать в выборе и
формировании логистических цепей и схем в торговых
организациях, способностью управлять логистическими
процессами и изыскивать оптимальные логистические
системы.
В результате освоения компетенции ОПК-5, обучающийся
должен:
знать:
– основы работы с технической документацией, необходимой
для
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и
(или) торгово-технологической;
– основы правил проверки правильности оформления
документации
необходимой
для
профессиональной
деятельности.
уметь:
– работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и
(или) торгово-технологической);
– проверять правильность оформления документации
необходимой для профессиональной деятельности.
владеть:
– опытом работы с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности;
– опытом проверки правильности заполнения документации
необходимой для профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-7, обучающийся
должен:

знать:
– функциональные области логистики, их взаимосвязи, цели и
задачи;
– методы постановки и решения задач по функциональным
областям логистики, анализа затрат в логистических
системах.
уметь:
– выполнить постановку задачи рационализации выполнения
логистических операций на материальном потоке в разрезе
единичных и частных по функциональным областям
логистики;
– делать описание необходимой для ее решения информации
и находить ее источники;
– выполнить необходимые расчеты и дать им
соответствующую логистическую интерпретацию.
владеть:
– понятийным аппаратом логистики и его системными
связями, как в теоретической, так и в практической плоскости;
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в
области логистической теории и методами решения
логистических задач;
– методами и навыками решения конкретных логистических
задач по ключевым функциональным областям логистики.
В результате освоения компетенции ПК-11, обучающийся
должен:
знать:
– концепции, методы и функции логистики;
– основы контроля и управления в логистике, особенности
логистики в торговле;
– задачи коммерческой логистики в области закупок,
транспортировки, складирования и реализации;
– задачи организации логистического сервиса, основные
системы контроля за состоянием запасов, принципы
построения информационных систем в коммерческой
логистике,
современные
технологии
управления
информационными потоками.
уметь:
– ставить задачи повышения конкурентоспособности
торгового предприятия на базе логистической оптимизации
управления материальными потоками;
– решать задачи повышения конкурентоспособности
торгового предприятия на базе логистической оптимизации
управления материальными потоками.
владеть:
– навыками выбора каналов распределения, поставщиков и
торговых посредников;
– заключать договоры и контролировать их исполнение.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать:

– задачи логистики в области закупок, транспортировки,
складирования и реализации;
– задачи организации логистического сервиса, основные
системы контроля за состоянием запасов;
– основные принципы построения информационных систем в
логистике,
современные
технологии
управления
информационными потоками.
уметь:
– применять логистику в области закупок, транспортировки,
складирования
и
реализации,
задачи
организации
логистического сервиса, основные системы контроля за
состоянием запасов;
–
применять современные технологии управления
информационными потоками в логистике.
владеть:
– навыками в области закупок, транспортировки,
складирования
и
реализации,
задачи
организации
логистического сервиса, основные системы контроля за
состоянием запасов в логистике;
– опытом построения информационных систем в логистике,
современными технологиями управления информационными
потоками.
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать:
– основные этапы реализации проектов в области
профессиональной деятельности.
уметь:
– реализовывать проекты в области профессиональной
деятельности.
владеть:
– навыками участия в реализации проектов в области
профессиональной деятельности;
– навыками участия в реализации проектов в области
логистической деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-15, обучающийся
должен:
знать:
– о формировании логистических цепей и схем в торговых
организациях;
– основы управления логистическими процессами;
– способы поиска и определения оптимальных логистических
систем.
уметь:
– выбирать и формировать логистические цепи и схемы в
торговых
организациях,
управлять
логистическими
процессами;
– создавать оптимальные логистические системы.
владеть:

– навыками формирования логистических цепей и схем в
торговых
организациях,
способностью
управлять
логистическими процессами;
– навыками поиска оптимальных логистических систем.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Понятие и концепция логистики.
2 Закупочная логистика
3 Производственная логистика
4 Складская логистика
5 Логистика запасов
6 Распределительная логистика
7 Транспортная логистика
8 Сервисная логистика
9 Информационная логистика
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:

Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Тест, реферат

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются: рассмотрение
теоретических основ, законов, принципов и закономерностей
построения и функционирования организации как системы, в
том числе экономических, методологических принципов ее
анализа, применение изученных закономерностей для
проектирования и построения оптимальных структур
организаций. Раскрыть природу, понятие, содержание, цели,
задачи и основные функции управления/менеджмента на
современном этапе.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Психология
2) Психология бизнеса.
3) Экономика организации
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Информационный менеджмент;
2) Поведение потребителя;
3) Экономика и управление организацией малого бизнеса;
4) Бизнес-планирование;
5) Инновационный маркетинг;
6) Международный маркетинг;
7) Управление агропромышленным комплексом;
8) Организация, технология и проектирование предприятий;
9) Территориальный маркетинг;
10) Производственная практика (практика по получению
первичных умений и навыков НИД);
11) Производственная практика (научно-исследовательская
работа)
12) Производственная практика (технологическая);
13) Производственная практика (преддипломная);
14) ГИА.
1) ПК-5 – способностью управлять персоналом организации
(предприятия),
готовностью
к
организационноуправленческой работе с малыми коллективами;
2) ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и
разрабатывать стратеги организации.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
– цели управления персоналом;
– стратегии управления персоналом.
уметь:
– управлять персоналом организации;
– организовывать работу с малыми коллективами.
владеть:
– навыками разработки организационно-управленческую
работу с малыми коллективами;
– навыками реализации организационно-управленческую
работу с малыми коллективами.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
– специальную терминологию;
– знать миссию организации;
уметь:
– анализировать стратегии организации;
– оценивать стратегии организации.
владеть:
– навыками разработки стратегии организации;
– навыками реализации стратегии организации.
1 Эволюция управленческой мысли
2 Теория организации и теория управления
3 Основные функции менеджмента
4 Связующие процессы в менеджменте
5 Социально-психологические аспекты менеджмента
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Кейс-задача, тест,

Формы текущего
контроля успеваемости
Курсовая, зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Стандартизация, метрология,
подтверждение соответствия» являются формирование

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

способности понимать суть правовых, нормативных и
технических документов; формирование навыков контроля
качества услуг, описанных в стандартах; формирование
навыков выполнения работ по стандартизации и подготовке к
сертификации технических средств, систем, процессов,
оборудования и материалов.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Правоведение
2) Теоретические основы товароведения
3) Логистика
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Товароведение продовольственных товаров;
2) Товароведение непродовольственных товаров;
3) Организация, технология и проектирование предприятий;
4) Организация торговой деятельности;
5) Учебная практика (практика по получению первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
6) Производственная практика (технологическая);
7) Производственная практика (преддипломная);
1) ПК-1 – способность 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;
2) ПК-4 – способность идентифицировать товары для
выявления и предупреждения их фальсификации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
– цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты,
средства, методы;
– нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии,
деятельности по оценке и подтверждению соответствия.
уметь:
–
применять
техническое
и
метрологическое
законодательство;
– работать с нормативными документами.
владеть:
– навыками работы с действующими федеральными
законами,
нормативными
и
необходимыми
для
осуществления профессиональной деятельности;
– навыки работы с техническими документами,
необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности, в том числе по оценке и подтверждению
обязательным требованиям.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
– методические основы информационной идентификации;
– виды, формы, средства товарной информации.
уметь:
– уметь получать информацию об основополагающих
характеристиках, идентифицировать товары;
– выявлять и предупреждать фальсификацию.
владеть:
– навыками идентифицировать товары для осуществления
профессиональной деятельности;
– навыками выявления и предупреждения фальсификации.
1. Предмет и задачи курса. Государственное регулирование
торговой сферы в РФ. Сущность качества. Характеристика
требований к качеству продукции и услуг. Оценка качества.
2. Техническое законодательство по стандартизации и
сертификации как основа торговой деятельности. Закон РФ
«О защите прав потребителей». Цели и задачи
государственного надзора
3. Техническое регулирование и технические регламенты в
сфере торговли: структура, порядок разработки, применение
регламентов
4. Стандартизация: цели, принципы, функции и задачи,
методы. Научная база стандартизации и сертификации в
России и за рубежом. Государственная (национальная)
система стандартизации РФ (ГСС РФ)
5. Межгосударственная система стандартизации (МГСС).
Международная и региональная стандартизация
6. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Единая
система
классификации
и
кодирования
техникоэкономической и социальной информации (ЕСКК ТЭИ)
7. Стандартизация товаров и услуг. Деятельность органа по
сертификации в сфере торговли
8. База стандартов в сфере торгового дела
9. Условия осуществления сертификации товаров и услуг.
10. Сертификация систем менеджмента качества (СМК):
правила и порядок проведения. ИСО 9000
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
– компьютерное тестирование;
– презентации.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 10 Prof
2) Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1) Система Гарант. [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые данные. – Режим доступа: http://www.garant.ru

2) Стандарты и ГОСТы. [Электронный ресурс]. – Электрон.
текстовые данные. – Режим доступа:
http://www.standartgost.ru
3) Техэксперт: пищевая промышленность. [Электронный
ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа:
http://www.cntd.ru/online
Тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование
профессиональной деятельности» являются:
–
воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
– формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
– получение необходимого минимума правовых знаний;
– изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть;
– получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
– искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Правоведение
1) История аграрных отношений
2) История коопераций
Перечень последующих дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1. Организация, технология и проектирование предприятий;
2. Инновационный маркетинг;
3. Организация торговой деятельности.
1) ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами
в своей профессиональной деятельности, готовность к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
– документацию, необходимую для профессиональной
деятельности, действующие законодательства и требования
нормативных документов.
уметь:
– пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, соблюдать действующее
законодательство и требования нормативных документов.
владеть:
– методами анализа действующего законодательства и
требований нормативных документов и их применение в
профессиональной деятельности.
1 Отношения предпринимательства
2 Источники правового регулирования предпринимательской
деятельности
3 Субъекты предпринимательской и торговой деятельности
4 Субъекты торговой деятельности
5 Объекты вещных прав предпринимателя
6 Договоры в сфере предпринимательства
7 Правовое регулирование деятельности по реализации
товаров
8 Общие положения о купле-продаже.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии
– чтение лекций с использованием презентаций;
– взаимодействие со студентами посредством кафедральной
группы в социальной сети «В Контакте» и электронной
почты преподавателей.
Программное обеспечение
Microsoft Office (Microsoft Word)
Информационные справочные системы
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс».
Информационно-правовая система «Кодекс».
Информационно-правовой портал «Гарант».
Тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Рекламная деятельность»
является – приобретение теоретических знаний и
практических навыков в области маркетинга, в частности
рекламы и связей с общественностью в профессиональной
деятельности, наделение обучающихся знаниями по теории и
практике управления воздействием посредством рекламных
технологий, формирование навыков профессионального

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

менеджмента
в
свете
рекламно-коммуникационного
процесса, а также определение роли рекламы в торговотехнологической деятельности, выбор и разработка средств
рекламы товаров для продвижения их на рынке.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Коммерческая деятельность
3) Маркетинговые исследования
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Управление маркетингом;
2) Бизнес-планирование;
3) Международный маркетинг;
4) Территориальный маркетинг;
5) Производственная практика (технологическая);
6) Производственная практика (преддипломная);
7) ГИА.
1) ПК-11 – способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной);
2) ПК-12 – способностью разрабатывать проекты
профессиональной деятельности (торгово-технологические,
маркетинговые, рекламные и (или) логистические) с
использованием информационных технологий;
3) ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-11, обучающийся
должен:
знать:
– инновационные методы, средства и технологии в области
профессиональной коммерческой деятельности;
– инновационные методы, средства и технологии
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной деятельности.
уметь:
– использовать инновационные методы, средства и
технологии в своей профессиональной деятельности;
владеть:
– современными инновационными методами средств и
технологий в области рекламной информационной
деятельности для успешной работы в сфере коммерции и
рекламного бизнеса

В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать:
– рекламный процесс;
– организацию рекламных кампаний и акций;
уметь:
– разрабатывать проекты профессиональной деятельности;
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности,
применять средства и методы рекламы, маркетинга,
анализировать маркетинговую среду организации и
конъюнктуру рынка.
владеть:
–
умением
и
навыками
документационного
и
информационного обеспечения рекламной деятельности
организации.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать:
– цели оценки и эффективности рекламных средств;
– методы оценки и эффективности рекламных средств.
уметь:
– составлять рекламные сообщения, выбирать носители
рекламы с учетом финансовых возможностей организации и
целесообразности, организовывать рекламные акции;
– оценивать их эффективность.
владеть:
– аналитическими методами для оценки эффективности
рекламной деятельности на предприятиях.
1. Значение и сущность рекламной деятельности в
современной экономике
2. Классификация и применение рекламных средств
3. Правовое регулирование рекламной деятельности
4. Рекламные агентства и их функции
5. Организация и планирование рекламной кампании
6. Социально-психологические основы рекламы
7. Эффективность рекламы
8. Международная реклама
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007

Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Тест, собеседование, доклад, задачи

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью изучения дисциплины «Организация, технология и
проектирование
предприятий»
является
обеспечение
студентов теоретическими и прикладными знаниями о
сложном механизме процесса доведения товаров народного
потребления от места производства до потребителей, о путях
повышения эффективности этого процесса на всех его
стадиях, интенсификации функционирования отдельных
торгово-технологических звеньев и операций, всей
совокупности процесса товародвижения на основе развития
предпринимательской инициативы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
Маркетинг.
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
данной учебной дисциплиной:
1) Товароведение продовольственных товаров;
2) Экономика и управление организацией малого бизнеса.
(ОПК-2) - способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования, теоретического и

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.
ПК-15 - готовностью участвовать в выборе и формировании
логистических цепей и схем в торговых организациях,
способностью управлять логистическими процессами и
изыскивать оптимальные логистические системы.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- виды, типы, функции торговых предприятий и управление
торгово-технологическим процессом, организацию труда и
управление на предприятиях, принципы, нормы и методы
проектирования торговых предприятий, охрану труда
персонала;
уметь:
применять
статистические
методы
оценки
и
прогнозирования
коммерческой,
маркетинговой,
логистической, товароведной и рекламной деятельности;
владеть:
- аналитическими методами для оценки эффективности
коммерческой, товароведной, маркетинговой, логистической
и рекламной деятельности на предприятиях.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся
должен:
знать:
- концепции, методы и функции логистики; контроль и
управление в логистике, особенности логистики в торговле;
уметь:
- выбирать логистические цепи и схемы; управлять
логистическими процессами компании;
владеть:
- осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и
торговых
посредников,
заключать
договоры
и
контролировать их исполнение.
1 Основы построения процесса товародвижения
2 Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды
3 Товарные склады, их устройство и планировка
4 Технологическое оборудование складов
5 Организация и технология складских операций
6 Управление торгово-технологическим процессом и
организация труда на складах
7 Тара и тарные операции в торговле
8 Организация перевозки товаров
9 Организация и технология товароснабжения розничных
торговых предприятий
10 Розничная торговая сеть
11 Устройство н основы технологических планировок
магазинов
12 Торгово-технологическое оборудование магазинов
13 Организация торгово-технологического процесса в
магазине и обслуживания покупателей

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

14 Защита прав потребителей и государственный контроль
торговли
15 Проектирование и строительство предприятий торговли
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
1) MS Windows XP SP3.
2) MS Office 2007.
3) Adobe Acrobat Reader.
4) 7-zip.
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) ЭБС «Лань»
3) Консультант +
Тест, доклад, курсовая

Формы текущего
контроля успеваемости
Курсовая, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются формирование
физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующей
дисциплиной, а именно школьной системой физического
воспитания:
1) Физкультура
ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-7, обучающийся
должен:
знать:
– основы физической культуры и ее социально-биологические
основы;
– основы здорового образа жизни.
уметь:
– использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
– понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
– системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.

Содержание
дисциплины

1 Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
2 Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура
в обеспечении здоровья.
3 Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности.
4 Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

5 Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека
и уровня развития физических способностей.
6 Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов

Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:
–
воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
– формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
– получение необходимого минимума правовых знаний;
– изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть;
– получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
– искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые в
процессе изучения обществознания (включая экономику и
право)
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Правовое регулирование профессиональной деятельности;
2) Стандартизация, метрология, подтверждение
соответствия;
3) Налогообложение.
1) ОК-4 - способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
2) ОК-5 - способностью к самоорганизации и
самообразованию.
3) ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности.
4)
ОПК-3умением
пользоваться
нормативными
документами в своей профессиональной деятельности,

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

готовностью к соблюдению действующего законодательства
и требований нормативных документов.
В результате освоения ОК-4 обучающийся должен:
знать:
– основные религиозные конфессии и соответствующие им
культурно-национальные особенности, принципы, на
которых строится работа в коллективе, нормы поведения в
таком коллективе.
уметь:
– работая в коллективе, толерантно относиться к проявлениям
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностей представителей различных национальностей.
владеть:
– основными приемами урегулирования конфликтов,
происходящих в коллективе вследствие не толерантного
отношения к проявлениям социальных, этнических,
конфессиональных
и
культурных
особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
В результате освоения ОК-5 обучающийся должен:
знать:
– основные формы самостоятельной работы.
уметь:
– находить необходимую информацию, осваивать новый
материал.
владеть:
– навыками систематического изучения дисциплины.
В результате освоения ОК-6 обучающийся должен:
знать:
– основные правовые категории и понятия основные
нормативные правовые документы;
– положения Конституции РФ по части основ
конституционного строя, прав и свобод человека и
гражданина, организации и осуществления государственной
власти;
– основы правовой системы РФ и основы российского
законодательства.
уметь:
– применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы
в профессиональной и общественной деятельности;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативноправовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности.
владеть:
– навыками поиска нужной правовой информации и работы с
нормативными правовыми актами навыками работы с
литературой и нормативными актами в области различных
отраслей права;
– терминологией и основными понятиями, используемыми в
правоведении.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
– официальные интернет-порталы правовой информации
(pravo.gov.ru),
официальные
печатные
издания
Парламентская газета, Российская газета, Собрание
законодательства Российской Федерации.
уметь:
– осуществлять поиск, анализ и использование нормативных
и правовых документов;
– анализировать нормативные и правовые документы,
связанные со своей профессиональной деятельностью.
владеть:
– навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах.
Раздел I Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Раздел II Основы публичного права
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право.
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право.
Глава 6. Финансовое право.
Раздел III Основы частного права
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право.
Глава 9. Семейное право.
Глава 10. Трудовое право.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip

Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Доклад, тест, устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 РЕГИОНАЛИСТИКА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью изучения дисциплины «Регионалистика» являются
обеспечить студентов конкретными знаниями и сведениями о
теоретических основах управления экономикой региона;
сформировать индивидуальное научное и практическое
мировоззрение на объекты и субъекты регионального
управления; развить умение у студентов анализировать
региональные
экономические
системы
и
методы
государственного регулирования регионального развития.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) География (школьный курс)
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Управление агропромышленным комплексом;
2) Территориальный маркетинг.
1) ОК-2 – способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности;
2)
ОК-5
–
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
– принципы отраслевого и территориального размещения
экономики;
– тенденции и особенности современного экономического
развития в общероссийском и региональном масштабе.
уметь:
– анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов.
владеть:
–
экономическим
инструментарием
определения
инвестиционного климата в регионах;
– информацией об основах функционирования национальных
экономик, например, Республик (22 субъекта), входящих в
состав России.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
– закономерности и этапы исторического процесса, основные
события
и
процессы
мировой
и
отечественной
регионалистики;
уметь:
– первичную обработку статистических данных, представляя
результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
– доклада, информационного обзора;
владеть:
–
методологией
экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.
1. Предмет, методы и задачи регионалистики
2. Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил
3. Население и трудовые ресурсы регионов России
4. Территориальная организация хозяйства и отраслевая
структура экономики
5. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
6. Металлургический, химический и машиностроительный
комплекс
7. Лесной комплекс, АПК и легкая промышленность
8. Инфраструктурный комплекс (транспорт и сфера услуг)
9. Региональная политика и регионализм
10. Экономическое районирование - Западная зона
11. Экономические районы Восточной зоны
12. Внешнеэкономические связи субъектов РФ
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1

инструментальные и
программные средства

3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) http://www.garant.ru/ - Гарант +
2) http://www.consultant.ru/ - Консультант +
3) www.kodeks.ru – «Кодекс»;
Доклад, тест, устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 СОЦИОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Социология» является: дать
студентам базовые знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки,
во
всем
многообразии
научных
социологических
направлений, школ и концепций, в том числе и русской
социологической школы.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1. История
2. Философия
Культурология
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Политология;
2) Управление персоналом.
1) ОК-1 - способностью использовать основы философских
знаний анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
2) ОК-3 - способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
– основные этапы развития социологической мысли и
современные направления социологической теории;
– основные этапы культурно-исторического развития
обществ, механизмы и
– формы социальных изменений;
– культурно-исторические типы социального неравенства и
стратификации; типы и виды социальной мобильности.
уметь:
– понимать окружающие социальные явления и процессы,
происходящие в данный момент в россии;

– разбираться в острых общественных вопросах социального
неравенства,
межнациональных,
экономических
и
политических конфликтах, касающихся современного
российского общества.
владеть:
– навыками обобщения, анализа, восприятия социальных
фактов и событий;
навыками организации работы малых групп.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
– основы социологического понимания личности, понятия
социализации и толерантности; личности как субъекта
социального действия и социальных взаимодействий;
– дефиницию социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство общественных отношений.
уметь:
– применять предметные, методологические, историконаучные знания в области социологии, в социальных
коммуникациях.
владеть:
– социологической терминологией;
– навыками применения социологических методов.
1
История
социологии.
Методы
социологических
исследований.
2 Социальные взаимодействия социальный контроль и
массовое сознание
3 Общество. Типология обществ и социальные институты
4 Социальные группы и общности
5 Социальная стратификация и мобильность
6 Личность и общество
7 Культура как фактор социальных изменений
8
История
социологии.
Методы
социологических
исследований.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) http://www.isn.ru российская сеть информационного
общества;
2) http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ обзор ресурсов Интернета
для экономистов и социологов;
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1) http:// www. levada.ru – «Левада» Центр;
2) http://www.fom.ru – Фонд общественного мнения;

Доклад, тест, устный опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТОВАРОВ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Конкурентоспособность
организаций и товаров» является формирование у студентов
целостной системы экономического мышления и знаний в
области эффективного управления конкурентоспособностью
организации в условиях рыночной экономики, позволяющего
достичь поставленных целей в определенные сроки с учетом
использования доступных ресурсов.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Маркетинг
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Бизнес-планирование;
2) Методы принятия управленческих решений;
3) Учебная практика (практика по получению первичных
умений и навыков НИД);
4) Производственная практика (технологическая);
5) Производственная практика (преддипломная);
6) ГИА.
1) ПК-1 – способность 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;
2) 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 освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
– методы оценки эффективности и конкурентоспособности
товара;
– потребительские свойства, ассортимент, качество и
конкурентоспособность товаров;
– критерии конкурентоспособности;
– методы определения значений показателей качества
товаров;
– конъюнктуру товарного рынка;
– основные виды конкурентоспособности;

– методы оценки конкурентоспособности организаций и
товаров.
уметь:
– оценивать критерии конкурентоспособности;
– применять методы определения значений показателей
качества.
владеть:
– методическими подходами к оценке эффективности и
конкурентоспособности товаров;
– основными концепциями качества конкурентоспособности
продукции и процессов создания конкурентоспособных
товаров;
– методами определения значений показателей качества
товаров;
– методами оценки конкурентоспособности организаций и
товаров.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– способы выявления потребностей покупателей;
– приемы маркетинговых коммуникаций, воздействующих на
формирование потребностей покупателей;
– виды спроса;
– факторы, оказывающие влияние на изменение конъюнктуры
рынка.
уметь:
– выявлять и удовлетворять потребности покупателей;
– формировать потребности с помощью маркетинговых
коммуникаций;
– изучать и прогнозировать спрос потребителей.
владеть:
– методами изучения и прогнозирования спроса
потребителей;
– методами анализа маркетинговой информации;
– методами изучения конъюнктуры товарного рынка.
1. Понятие и виды конкурентоспособности
2. Конкурентоспособность товаров и услуг
3. Методы оценки конкурентоспособности товаров
4. Теория конкурентных преимуществ М. Портера
5.
Конкурентоспособность
и
качество
продукции
предприятия
6. Конкурентоспособность предприятия
7. Оценка конкурентоспособности предприятия
8. Управление конкурентоспособностью предприятия
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).

Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Тест, собеседование, ситуационные задачи

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.5 ПОЛИТОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Политология» является: дать
студентам базовые знания в области современной
политической науки, ее методологии и методики изучения;
способствовать формированию современной политической
культуры, гражданственности, способности разбираться в
сложных проблемах современной политики, которые могут
быть полезны студентам в их будущей профессиональной
деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Деловое общение и деловой этикет.
1) ОК-1 - способностью использовать основы философских
знаний анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности;
2) ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
3) ОК-10 - готовностью к выполнению гражданского долга и
проявлению патриотизма.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
– особенности и основные этапы исторического развития
России и зарубежных стран;
уметь:
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся отношения к историческому прошлому,
анализировать исторический опыт развития таможенного
дела России;
владеть:
– навыками анализа связей и закономерностей исторического
развития общества.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– важнейшие политические ценности; возможности и условия
участия граждан в политике; основные характеристики
политического процесса в современной России.
уметь:
– выражать и обосновывать свою позицию по основным
событиям или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и
перспективам развития и т.п.
владеть:
– политической терминологией; культурой мышления.
В результате освоения компетенции ОК-10 обучающийся
должен:
знать:
– основные категории исторической науки, методологические
подходы и концепции российской истории; основные этапы
исторического развития России, становления и развития
российской государственности, условия и результаты
экономического развития России, особенности исторической
эволюции социальной структуры российского общества,
своеобразие духовной и культурной жизни народа, основные
персоналии российской истории, соотносить их с

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

определенным историческим периодом; место и роль России
в истории человечества и современном мире.
уметь:
– выражать и обосновывать свою позицию по отношению к
историческому прошлому, объективно, с научных позиций
оценивать исторические события, творчески осмысливать
отечественную и мировую историю, делая самостоятельные
выводы и обобщения; использовать знание истории для
оценки современных политических, социальных и
экономических явлений, ориентироваться в современных
вопросах социально- экономической и государственнополитической жизни страны
владеть:
– навыками поиска, отбора и обработки информации в
области исторических знаний; основными навыками
интерпретации и использования исторических знаний в
повседневной общественной жизни. Иметь собственные
суждения о морально-этических 3 ценностях гражданского
долга и патриотизма.
1 Формирование политологии и ее место в системе наук
2 Политика и ее роль в общественной жизни
3 Государство в политической системе общества
4 Избирательные и партийные системы
5 Власть как категория политической науки
6 Мировая политика и международные отношения
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Электронный курс лекций; презентации докладов
2) Интернет-тестирование
Программное обеспечение:
– Операционная система MS Windows XP SP3
– Операционная система MS Windows 7 SP1
– Операционная система MS Windows 8 Prof
– Операционная система MS Windows 10 Prof
– Пакет офисных приложений MS Office 2007
– Пакет офисных приложений MS Office 2013
Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox.
Электронная почта.
Информационные справочные системы:
1) http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари;
2) http://www.slovari.yandex.ru – Словари;
Доклад, тест, устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.6 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель изучения
дисциплины

Цели освоения дисциплины – обучить студентов
теоретическим и практическим навыкам и методам

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

проведения маркетинговых исследований для снижения
неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых
решений.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Маркетинг
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Рекламная деятельность;
2) Территориальный маркетинг;
3) Инновационный маркетинг;
4) Международный маркетинг;
5) Учебная практика (практика по получению первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
6) Производственная практика (научно-исследовательская
работа;
7) Производственная практика (технологическая);
8) Производственная практика (преддипломная);
9) ГИА.
1) 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;
2) ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– виды и источники маркетинговой информации;
– методы сбора маркетинговой информации.
уметь:
– выбирать средства для обработки полученных данных в
соответствии с поставленной задачей;
– проектировать формы сбора данных.
владеть:
– специальной терминологией;
– методами проведения маркетинговых исследований
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– этапы маркетинговых исследований;
– процедуры маркетинговых исследований.
уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

– выявлять проблемы и формулировать цели маркетинговых
исследований;
– разрабатывать план маркетинговых исследований.
владеть:
– методами проведения маркетинговых исследований;
– навыками делать обоснованные выводы и готовить
необходимую информацию для принятия управленческих
решений.
1 Содержание и направления маркетинговых исследований.
2 Процесс маркетинговых исследований.
3 Определение проблемы и целей исследования
4 Разработка плана исследований
5 Реализация плана исследований
6 Подготовка и презентация заключительного отчета
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows

Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос, доклад, тест, ситуационная задача

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет, зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.7 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями
освоения
дисциплины
«Информационный
менеджмент» является изучение студентами основ
организации современных информационных технологий и их
применение в экономической и управленческой деятельности
предприятий, рассмотрение основных принципов построения,
внедрения и ведения специализированных информационных
систем, создание у студентов целостного представления о
процессах становления информационного общества, а также
формирование у студентов знаний и умений, необходимых
для успешного применения современных информационных
технологий в сфере своей профессиональной деятельности на
практике.
Для освоения дисциплины бакалавр должен предварительно
успешно освоить курсы: «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», «Маркетинг».
Основные
положения
дисциплины
должны
быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих
дисциплин:
«Организация
торговой
деятельности»,
«Управление маркетингом».
- владение культурой мышления, способности к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения (ОК-1);
- способностью находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях, самостоятельно
принимать решения и готовностью нести за них
ответственность (ОК-4)
- осознанием роли и значения информации в развитии
современного общества; владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-8);
б) профессиональных (ПК):
-способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать
их эффективность (ПК-4);
-способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и
оценку информации, необходимой для организации и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной) (ПК-11);
-способностью разрабатывать проекты профессиональной
деятельности
(торгово-технологические,
и/или

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические
процессы) с использованием информационных технологий
(ПК-18).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:основные понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и базах данных.
Уметь:
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач.
Владеть: программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
1 Информационные процессы в управлении организацией
2
Автоматизированные
технологии
формирования
управленческих решений
3 Проектирование и организация информационных систем
маркетинга
4 Информационное, техническое и программное обеспечение
ИТ управления организацией.
5 Компьютерные сети и коммуникации
6 Корпоративные информационные системы (КИС)
7 Защита информации
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов

Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Доклад, тест, устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.8 ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инновационный маркетинг»
обучающимися является углубление знаний о маркетинге как
системе управления в инновационной сфере, а также умений
использования маркетинговых подходов, методов и решений
для активизации инновационной деятельности предприятий.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Менеджмент
3) Правовое регулирование профессиональной деятельности
4) Маркетинговые исследования
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая практика);
2) Производственная практика (преддипломная практика);
3) ГИА.
1) ПК-11 – способностью учувствовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональных
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной);
2) ПК-14 – способностью прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
– способы создания нового товара в рамках существующего
рынка;
– этапы создания новых идей;
–
базовые
категории в области
инновационных
маркетинговых технологий;
– этапы создания новых идей;
– технологию применения инновационных маркетинговых
коммуникаций;

– сильные и слабые стороны традиционного маркетингового
подхода.
уметь:
– оценивать эффективность использования инновационных
маркетинговых коммуникаций;
– формировать системное представление о современных
маркетинговых технологиях по четырем элементам
комплекса маркетинга;
– систематизировать и применить на практике информацию,
отражающую опыт использования новых маркетинговых
технологий российскими и зарубежными компаниями.
владеть:
– умением обобщать зарубежный и отечественный опыт
управления маркетинговой деятельностью предприятия;
– категориальным аппаратом в области инновационных
маркетинговых технологий;
– методами исследования тенденций развития маркетинговых
технологий;
– методиками создания инновационных идей в области
маркетинговых коммуникаций.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
– цели, объекты, субъекты и возможности использования
современных маркетинговых технологий;
– основные подходы и методы формирования инновационных
идей;
– способы создания нового товара в рамках существующего
рынка;
– способы выявления динамики рыночных изменений и их
влияние на реализацию маркетинговых мероприятий.
уметь:
– работать совместно с инновационными агентствами по
реализации маркетинговых целей компании современными
средствами;
– применять методы оценки эффективности используемых
современных маркетинговых технологий.
владеть:
– навыками использования современных маркетинговых
технологий для достижения целей компании на рынке.
– методами оценки эффективности инновационных
маркетинговых коммуникаций на основе экспертных оценок
и маркетинговых исследований;
–
методами
оценки
эффективности
используемых
современных маркетинговых технологий.
1 Роль маркетинга в экономическом развитии страны на
современном этапе
2 Организация деятельности маркетинговой службы
3 Стратегический инновационный маркетинг
4 Тактический инновационный маркетинг
5 Маркетинг нового продукта

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

6 Инновационный маркетинг
7 Планирование цены и объема выпуска нового продукта
8 Прямой и интерактивный маркетинг. Маркетинг новых
технологий
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Доклад, тест, устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.9 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются формирование
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
организации системы управления персоналом, применения

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

методов и создания технологий по использованию
человеческих ресурсов.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) «Социология»
2) «Правоведение»
3) «Менеджмент»
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1. «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»;
2. «Преддипломная практика»;
3. «Государственная итоговая аттестация».
Способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-4);
Способностью
управлять
персоналом
организации
(предприятия), готовностью к
организационно-управленческой
работе
с
малыми
коллективами (ПК-5)
Способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-4);
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
работы в коллективе, с учетом
профессиональных, этнических и культурных различий его
членов;
уметь:
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую
позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом
ее специфики;
владеть:
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами
толерантного отношения к культурным ценностям различных
народов.
Способностью
управлять
персоналом
организации
(предприятия), готовностью к
организационно-управленческой
работе
с
малыми
коллективами (ПК-5)
знать:
-сущность и содержание управления персоналом;
-виды организационных патологий и дисфункций;
-стратегические принципы управления человеческими
ресурсами организаций;
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы

Содержание
дисциплины

мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
-социально-этические аспекты управления;
-проблемы управления в условиях трансформационных
преобразований и глобализации
общественных процессов;
-формы и методы обеспечения эффективности управления
персоналом.
уметь:
-осуществлять процедуры оперативного и стратегического
управления персоналом;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-идентифицировать наличие организационных патологий и
дисфункций и определять
способы их устранения;
-анализировать социально-экономические процессы во
внутренней и внешней среде объекта
управления;
-руководить коллективом и координировать его деятельность
во внешней среде;
-диагностировать проблемы, разрабатывать и реализовывать
эффективные управленческие
решения, адекватные целевым ориентирам развития объекта
управления;
-осуществлять
основные
функции
менеджера
и
организовывать на научной основе
управленческий труд.
владеть:
-специальной терминологией в области современной теории
организации;
-современной научной методологией исследования проблем
управления;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое
поведение в организации; современными методами
управления человеческими ресурсами;
-аппаратом использования знаний и умений для определения
миссии, целей, задач,
стратегии и тактики функционирования объектов управления;
-методами управления организационным развитием;
-методами использования современных моделей и методов
рационального решения
управленческих проблем;
-технологиями планирования и осуществления мероприятий.
1 Концепция управления персоналом
2 Организация управления персоналом предприятия
3 Стратегическое управление персоналом организации
4 Кадровое планирование
5 Правовое, нормативно-методическое и делопроизводстве
иное обеспечение управления персоналом

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

6 Социально-трудовые отношения, трудовые ресурсы,
персонал и трудовой потенциал организации
7 Технология набора, отбора, найма и расстановка кадров
8 Обучение персонала
9 Личность в организации
10 Регламентация управления
11 Технология управления развитием персонала в
организации
12 Мотивация и стимулирование труда
13 Эффективность работы персонала
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA

Устный опрос, доклад, тест, курсовая
Формы текущего
контроля успеваемости
Курсовая, зачет, экзамен
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Организация
торговой деятельности» является приобретение знаний,
умений и формирование компетенций по рациональной
организации торгово-технологических процессов в оптовой и
розничной торговле, необходимых в профессиональной
деятельности бакалавров по направлению подготовки
«Торговое дело».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Менеджмент
3) Правовое регулирование профессиональной деятельности
4) Маркетинговые исследования
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) НИР
2) Производственная практика (преддипломная практика);
3) ГИА
ПК-11
–
Способность участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной).
ПК-13 – готовность участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной)
ПК-14 – способность прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
Знать: инновационные методы и средства, технологии в
области профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать, оценивать инновационные методы и
средства, технологии в области профессиональной
деятельности.
Владеть: инновационными методами и средствами,
технологиями в области профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Знать: методы защиты экономической информации, этапы
проектирования информационной системы на предприятии,
этапы и подходы к реализации проектов.
Уметь: проектировать информационную систему в
организации,
реализовать
проекты
в
области
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом проектирования информационной системы
в организации для реализации проектов, навыками
реализации проектов в профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
Знать: виды бизнес-процессов, методы прогнозирования и
планирования.
Уметь: осуществлять моделирование бизнес-процессов.
Владеть: графическими средствами планирования и
моделирования бизнес-процессов.
1. Понятие и сущность торгового дела
2. Ценообразование в условиях рыночной
экономики
3. Организация налогообложения торговых
предприятий
4. Розничная торговая сеть
5. Оперативные процессы в магазине
6. Формирование товарного
ассортимента
7. Роль оптовой торговли в системе
товароснабжения
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:

Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Доклад, тест, устный опрос, курсовая

Формы текущего
контроля успеваемости
Курсовая, экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.11 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью дисциплины – освоение студентами этических основ,
форм и сфер делового общения с деловыми и официальными
лицами и партнерами в профессиональной среде в рамках
делового протокола, этических норм, требований делового
этикета, сложившихся на основе исторической практики и
отчасти закрепленных в нормативных документах.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Философия:
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) «Управление персоналом»;
2) «Управление маркетингом»;
3) «Преддипломная практика»;
4) «Государственная итоговая аттестация".
• способность работать в команде, толерантность,
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
культурные различия (ОК-4);
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
- теоретико-методологические основы делового общения;
психологические теории и подходы к осуществлению
делового общения;
уметь:
- эффективно осуществлять вербальную и невербальную
коммуникацию с деловыми партнерами; определять

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

важнейшие психологические характеристики партнера –
модальность, направленность психологической энергии,
акцентуированность и др.;
владеть:
- навыками организации деловых переговоров; навыками
планирования деловых переговоров и выбора оптимальной
стратегии их проведения.
В результате освоения компетенции ОК -5 обучающийся
должен:
знать:
- основные нормы профессиональной этики;
– основные этические правила и требования делового и
межличностного этикета, в соответствии с которым строить
свое поведение и взаимодействие в профессиональной
деятельности;
– национальные стили ведения переговоров, культурные
особенности правил и традиций делового общения;
уметь:
– руководствоваться нормами, правилами, кодексами
профессиональной этики в трудовой деятельности;
– применять различные тактики ведения переговоров,
выстраивать убедительную аргументацию с учетом
восприятия партнера;
– осуществлять адекватный выбор этической позиции и
аргументировать его при решении нравственных ситуаций;
– оценивать с нравственной позиции перспективы разрешения
«открытых» проблем современного общества, предлагать
собственные личностные и гражданственные варианты их
решения;
владеть:
– навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
– навыками поведения в коллективе и общения с гражданами
в соответствии с нормами этикета;
– навыками построения позитивного профессионального
имиджа.
1. Деловое общение и деловая этика: виды и функции, модели
и стили. Коммуникации как механизм взаимодействия.
2. Модели и стили делового общения. Специфика делового
общения коммуникации
3. Коммуникативные барьеры в деловом общении. Причины
их возникновения и пути преодоления.
4. Современные формы деловых коммуникаций
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows 10 Prof
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007
3. Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader

Информационные справочные системы:
1) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
2) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3) Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
4) Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
5)
КонсультантПлюс
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Реферат, доклад

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.12 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются формирование у
студентов компетенций, определяющих их личную
способность решать определённый класс профессиональных
задач. Компетентносный подход предполагает овладение
базовыми знаниями, умениями и навыками в применении
адекватных инструментов и технологий регулирующего
воздействия, при реализации управленческого решения.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Эконометрика
2) Математические методы и моделирование в
маркетинговой деятельности
3) Конкурентоспособность организаций и товаров
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1. Производственная практика (технологическая);
2. Производственная практика (преддипломная);
3. Государственная итоговая аттестация.
1) ОПК-2 – способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
– основных методов принятия решений;
– условий их применения и практических ограничений.
уметь:
– строить формальные модели прикладных задач принятия
решений.
владеть:
–
методами
математического,
статистического
и
количественного
решения
типовых
организационноуправленческих задач.
1. Основы принятия управленческих решений
2. Методы разработки, принятия и оптимизации
управленческих решений
3. Особенности методов принятия управленческих решений в
различных областях экономики
4. Особенности методов принятия управленческих решений в
различных сферах деятельности организации
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Доклад, тест, устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины «Ценообразование» является
получение обучающимися представения о месте и роли цены
в экономике, определяющем ее положении во всех сферах
экономическкмих отношений, о выполняемых ею функциях,
о возможности использования механизма и факторов
ценообразования для решения различных групп прикладных
управленческих задач.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Математика
2) Статистика
3) Бухгалтерский учет

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

4) Экономическая теория
5) Теоретические основы товароведения
6) Маркетинг
7) Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная);
3) ГИА.
1) ПК-7 - способностью организовать и планировать
материально-техническое обеспечение предприятия, закупку
и продажу товаров;
2) ПК-9 - готовностью анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии организации.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся
должен:
знать:
– принципы и методы экономического анализа ценовой
информации при изучении состояния целевых рынков и
прогнозирования их динамики, проводимой ценовой
политики конкурентов;
– основные количественные показатели оценки и анализа
спроса и предложения, приемы и методы их применения для
реализации задач закупочной и сбытовой политики на основе
эффективных ценовых решений.
уметь:
– применять принципы и методы экономического анализа
ценовой информации для выработки эффективных ценовых
решений;
– определять и анализировать основные количественные
показатели анализа спроса и предложения, делать выводы и
рекомендации по выбору поставщиков, посредников и
целевых рынков.
владеть:
– приемами и методами ценового анализа и ценообразования
необходимыми для обработки экономической информации по
рыкам и ценам, и количественного и качественного
обоснования действий в области цен и ценовой политики.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
– место, роль цены и ее функции в экономике; систему цен, ее
состав и структуру; процесс ценообразования и факторы,
определяющие возможности принятия ценовых решений,
проведения эффективной ценовой политики, выбора
оптимальных ценовых стратегий на целевых рынках.
уметь:
– определять и прогнозировать ценовую динамику,
анализировать альтернативные ценовые стратегии фирмы и

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

конкурентов, подбирать адекватные ситуации методы
ценообразования на модифицированные или новые товары,
оценивать возможные последствия предлагаемых ценовых
решений.
владеть:
– приемами и методами решения конкретных задач
ценообразования в долгосрочном и краткосрочном периодах
исходя из целей и стратегий более высокого уровня иерархии
управления фирмой.
1 Теоретические подходы к пониманию цены
2 Виды и функции цен
3 Регулирование цен
4 Ценообразование и структура рынка
5 Ценовая политика и ценовые стратегии предприятия
6 Методы ценообразования
7 Отраслевые особенности ценообразования
8 Новаторские концепции ценообразования
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов

Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Тест, задачи, контрольная работа

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.14 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
является
изучение
методологических и методических вопросов бизнеспланирования в компании, а также приобретение
практических навыков анализа текущего состояния компании
и разработки бизнес-плана.
Для изучения данной учебной дисциплины, необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Экономика организации
2) Маркетинг
3) Менеджмент
4) Конкурентоспособность организаций и товаров
5) Рекламная деятельность
6) Психология бизнеса
7) Математические методы и моделирование в
маркетинговой деятельности
Перечень последующих практик, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (преддипломная практика);
2) Производственная практика (технологическая);
3) Государственная итоговая аттестация.
1) ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность.
В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся
должен:
знать:
– бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в
них линейных менеджеров и специалистов по управлению
персоналом.
уметь:
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций.
владеть:
– методами формирования и поддержания этичного климата в
организации.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Бизнес-план как основа реализации предпринимательской
идеи
2 Бизнес планирование как элемент экономической политики
фирмы
3 Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом.
SWOT-анализ.
4 Ключевые разделы типового бизнес-плана.
5 Оценка эффективности бизнес-плана
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Тесты, опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.15 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является формирование у
обучающихся комплексного представления об управлении
предприятием на принципах маркетинга, отражающего
взаимосвязь стратегических и тактических маркетинговых
решений и оценку влияния этих решений на результативность
бизнеса.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Информатика
3) Маркетинг
4) Менеджмент
5) Маркетинговые исследования
6) Рекламная деятельность
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Инновационный маркетинг;
2) Международный маркетинг;
3) Территориальный маркетинг;
4) Производственная практика (технологическая практика);
5) Производственная практика (преддипломная практика);

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

6) ГИА.
1) 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;
2) ПК-9 – готовностью анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии организации;
3) ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– цели, принципы, функции, сферы применения, объектов,
средств и методов маркетинга, маркетинговой среды и ее
анализа,
маркетинговых
исследований,
организации
деятельности маркетинговых служб.
уметь:
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности,
применять средства и методы маркетинга, анализировать
маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка;
владеть:
– методами и средствами выявления и формирования спроса
потребителей; сбора, обработки и анализа маркетинговой
информации;
умением
проводить
маркетинговые
исследования.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся
должен:
знать:
– основные понятия, цели, классификации информационных
технологий и характеристики отдельных видов, интеграции
информационных
технологий
в
коммерческой,
маркетинговой, логистической, рекламной и товароведной
деятельности, электронно-платежной системы.
уметь:
– проводить сбор, обработку и анализ маркетинговой
информации;
– проводить маркетинговые исследования;
– производить документационное и информационное
обеспечения коммерческой, маркетинговой, логистической,
товароведной и рекламной деятельности.
владеть:
– методами и средствами выявления и формирования спроса
потребителей;
– методами сбора, обработки и анализа маркетинговой
информации;
– умением проводить маркетинговые исследования.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– основные теоретические и методологические положения
управления маркетингом предприятия.
уметь:
– использовать современные технологии, методические
приемы и процедуры, принятие маркетинговых решений,
организаций разработки планов и осуществление контроля
маркетинговой деятельности предприятия.
владеть:
– тактикой управления маркетингом;
– приемами маркетинговой деятельности организации;
–
навыками
экономического,
социологического,
информационного обоснования
– принимаемых маркетинговых решений.
Модуль 1 – Маркетинг как система управления
Модуль 2 – Управление процессом маркетинга
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:

Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Доклад, устный опрос, задачи, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Экзамен
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 ПСИХОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология» являются
необходимые знания в области психологии, которые могут
быть полезны в их профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов научное мировоззрение,
общественно активную жизненную позицию, психологопедагогическое
мышление,
творческие
задатки
и
способности, воспитывать у будущих профессионалов
высокую педагогическую культуру.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) История и обществоведение (школьный курс)
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1. Менеджмент;
2. Управление персоналом;
3. Деловое общение, деловой этикет.
1) ОК-4 – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
2) ОК-5 – способностью к самоорганизации и
самообразованию.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– основные представления о применении знаний и методов
психологии в управлении предприятием, основные
представления об этапах и закономерностях развития
личности;
– представление о процессах обучения и воспитания.
уметь:
–
применить
полученные
психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
владеть:
– единой культурой, методами и принципами социальноэтического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен
знать:
– основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов,
кейс-заданий, презентаций);
уметь:
– самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (психологических словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть:
– навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации;
– методами и приемами публичного выступления, создания
презентаций.
1 Предмет и методы психологии
2 Психика и организм. Психическое развитие личности
3 Принципы и методы психологии
4 Человек как субъект познания
5 Познавательные процессы
6 Интеллектуальные процессы
7 Эмоционально-волевая сфера
8 Человек как личность
9 Человек как субъект коммуникации. Психологические
основы конфликтологии
10 Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения
11 Средства и методы педагогического воздействия на
личность
12 Теория и методика воспитательного коллектива
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader

Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Психология бизнеса»
являются
изучение
психологических
причин,
закономерностей и последствий активности людей как
сотрудников фирмы (организации), а также самой фирмы в
целом, зафиксированные на уровне научных теорий,
практических исследований, принципов и технологий
деятельности в реальных или предполагаемых условиях
рыночной экономики.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) История и обществоведение (школьный курс)
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1. Менеджмент;
2. Бизнес-планирование;
3. Управление персоналом;
4. Деловое общение, деловой этикет.
ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить
с ними деловые переговоры, заключать договора и
контролировать их выполнение.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен:
знать:
психологические
составляющие
бизнес-деятельности,
особенности бизнес-культуры; личностные особенности,
способствующие и препятствующие успеху в бизнесе;
способы повышения эффективности руководства бизнеспроцессами; психологические основы формирования
команды для успешного ведения бизнеса.
уметь:
находить психологические аспекты в деятельности
предпринимателя, а также понимать психологические
механизмы выбора этого вида деятельности; определять
набор личностных качеств, необходимых для успешного
занятия предпринимательской деятельности; выявлять
психологические
факторы,
способствующие
и
препятствующие
успеху
в
предпринимательской
деятельности: использовать психологические составляющие
на различных этапах процесса продаж; применять основы
тайм-менеджмента в своей деятельности.
владеть:
навыками применения теоретических знаний по психологии
бизнеса; практическими навыками по механизмам
осуществления своей профессиональной деятельности.
1. Бизнес как социокультурный феномен
2. Человек бизнеса
3. Социально-психологические процессы в бизнесе
4. Психологические аспекты управления в бизнесе
5. Психологические факторы в кадровой политике
6.
Проблемы
конфликтологии
и
психологические
особенности антикризисного управления
7. Социально-психологические аспекты конкуренции в
бизнесе
8. Карьера в бизнесе
9. Психологические закономерности отношения к деньгам в
бизнесе
10. Психологические основы этики в бизнесе
11. Психология рекламы в бизнесе
12. Роль психологических факторов в разработке стратегии
маркетинга и PR-программ (связей с общественностью)
13. Психологические операции на этапах PR кампаний в
бизнесе
14. Психологические особенности предпринимательской
деятельности в общественно-гуманитарной сфере
15.
Эффективность
психологического
подхода
к
специфическим проблемам в бизнесе
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
При изучении дисциплины применяются следующие
информационные и коммуникационные технологии:
1) Технологии проблемного обучения
- лекция-беседа,

- лекция-пресс-конференция,
- семинар-конференция,
2) Технологии активного обучения:
- лекция-дискуссия
- семинар-дискуссия
3) Технология контроля:
- заслушивание и оценка докладов по вопросам тем
семинарских занятий:
- проведение тестовых заданий;
- решение кейс-заданий;
- презентации;
- написание эссе на заданную тему;
- оставление глоссария;
- проверка конспектов по заданной теме;
- онлайн-тестирование
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows ХР SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Операционная система MS Windows 8 Prof
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс
2) Гарант
Доклад, устный опрос, задачи, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
получение студентами необходимых знаний в области теории
культуры и исторической культурологии: познакомить
студентов с категориальным аппаратом и основными
проблемами дисциплины; дать представление о культуре как
ценностно-смысловом
единстве
и
имманентных
закономерностях ее развития; показать основные подходы к
определению культуры, определить ее сущность, место и роль
в жизни человека и общества; дать представление о мировой
и отечественной культуре в их развитии; показать
исторические и региональные типы культур, их динамику,
основные достижения; расширить знания об основных этапах
развития отечественной и мировой культуры.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами
школьного курса:
1) История
2) Обществознание

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1. Социология;
2. Политология;
3. Деловое общение, деловой этикет.
ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-4 – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
– структуру и содержание культурологического знания,
основные теории общественного развития, основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
уметь:
– анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия;
–
формировать
идейную
среду
для
реализации
межкультурного диалога;
владеть:
– методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем;
– важнейшие факторы, влияющие на культурное развитие
человечества;
– общие закономерности и национальные особенности
возникновения и развития культур;
уметь:
– анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
владеть:
– приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества;
– основами толерантного отношения к культурным ценностям
различных народов.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Теория культуры
2 История культурологической мысли
3 Происхождение и ранние формы культуры. (Культура
первобытного общества)
4 Культура древних цивилизаций: Египет, Месопотамия,
Индия, Китай
5 Культура античного мира: Древняя Греция и Древний Рим
6 Культура арабо-мусульманского мира
7 Культура западноевропейского Средневековья
8 Культура эпохи Возрождения
9 Западноевропейская культура Нового времени XVII – XIX
вв. Культура Западной Европы в XIX вв.
10 Культура России. Культура русского средневековья. IXXVII вв.
11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв.
Художественная культура России
12 Русская и западноевропейская культура рубежа XIX-XX
вв.
13 Культура ХХ
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) интернет-экзамен (ФЭПО)
2) электронная почта
3) тесты
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013.
Информационные справочные системы:
1) КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - //Режим
доступа: http://www.consultant.ru
2) ГАРАНТ [Электронный ресурс]. - //Режим доступа:
http://garantsp.ru/
Устный опрос, доклад, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Деловая риторика» являются
подготовка бакалавра, обладающего способностью вести
аргументированную и корректную полемику с оппонентами;
осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами изученных в среднем учебном заведении:
1) Русский язык
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1. Политология;
2. Коммерческая деятельность;
3. Деловое общение, деловой этикет.
1) ОК-3 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
2) ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров,
проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и
контролировать их выполнение.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен
знать:
– особенности основных исторических этапов развития
риторики, включая и традиции отечественной риторики;
– основы риторики как основы высокой культуры речи;
– особенности, основные виды и условия успешного
публичного выступления.
уметь:
– критически оценивать устную речь с точки зрения основных
норм русского языка;
– готовить речь и осуществлять публичное выступление;
– применять на практике риторические правила успешного
диалога и спора.
владеть:
– навыками высокой культуры речи;
– навыками публичного выступления и ораторского
мастерства;
– навыками эффективного общения и убеждающего
воздействия.
В результате освоения компетенции ПК-6 обучающийся
должен
знать:
– новые жанры «деловой риторики»;
– логические, психологические особенности построения,
речи.
уметь:
– трансформировать текст речи в зависимости от характера
аудитории и целевой установки;
–
использовать
приемы речевой
выразительности,
совершенствовать речевую технику.
владеть:
– способами и формами дискуссионного обсуждения
проблемы;

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

– навыками применения и эффективного использования
полученных знаний на практике с учетом целевой специфики.
1 Предмет риторики
2 Специфика устного делового общения
3 Основы полемического мастерства
4 Речевая культура делового человека
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
При изучении дисциплины применяются следующие
информационные технологии:
- применение средств мультимедиа в образовательном
процессе;
- привлечение доступных учебных материалов через сеть
Интернет для любого участника учебного процесса;
- возможность консультирования через электронную почту.
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Microsoft Power Point
Информационные справочные системы:
1) «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал.
Режим доступа: http://www.consultant.ru
2) «Гарант». Информационно-правовой портал. Режим
доступа: http://www.garant.ru
Устный опрос, доклад, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.СТРАНОВЕДЕНИЕ
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью
изучения
дисциплины
является
раскрытие
пространственной организации (структуры) страны (или ее
района) как результата взаимодействия ее территориальных
элементов общественного и природного характера.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) География (школьный курс)
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Экономика и управление организацией малого бизнеса;
2) Территориальный маркетинг.
1) ОК-2- способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах;
2) ОК-5- способность к самоорганизации и самообразованию;

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
– основные пространственные законы и закономерности,
влияющие на развитие природы и общества;
– социальные, экономические, культурные, географические и
политические особенности всех стран мира.
уметь:
– анализировать взаимосвязь природного компонента и
общественную потребность с ним связанную; учитывать
интересы рекреационной потребности общества.
владеть:
–
представлениями
о
сложной
взаимосвязи
и
взаимозависимости природы и общества;
–
знаниями
социально-экономических,
экономикополитических и геополитических проблем стран и регионов
мира.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
– основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа.
уметь:
– самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках.
владеть:
– методами и приемами публичного выступления, создания
презентаций;
– навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации.
1. Предмет, методы и задачи дисциплины
2. Географическое положение стран мира
3. Природные предпосылки социально-экономического
развития в странах мира
4. Особенности территориальной организации населения в
странах мира
5. Развитие систем расселения
6.
Особенности
территориальной
организации
производственной сферы в странах мира
7. Территориальная организация сферы обслуживания
в странах мира
8. Соединенные Штаты Америки
9. Страны «старого» света (страны Европы)
10. Индия
11. Китай
12. Страны Персидского залива
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1

инструментальные и
программные средства

3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1. http://www.garant.ru/ - Гарант +
2. http://www.consultant.ru/ - Консультант +
3. www.kodeks.ru – «Кодекс»
Устный опрос, доклад, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Дать обучающимся понимание причин территориальных
различий в системе расселения населения и размещении
отраслей, секторов и видов экономической деятельности на
экономическом пространстве Российской Федерации.
.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) География (школьный курс)
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Экономика и управление организацией малого бизнеса;
2) Территориальный маркетинг.
1) ОК-2- способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах;
2) ОК-5- способность к самоорганизации и самообразованию;
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
– экономическую деятельность регионов России.
– предмет и функции территориальной организации
населения;
– методы изучения территориальной организации населения;
– историю науки территориальной организации населения;
– административную, хозяйственную (экономическую),
социальную и политическую организацию населения и
общества в РФ;
– деление территорий на макро-, мезо- и микроуровне;
– характеристику административно-территориальных единиц
каждого уровня.
уметь:
– найти дифференцированный подход к решению конкретных
экономических вопросов в зависимости от возможностей и
особенностей каждого региона.
– определять формы территориальной организации хозяйства
России;

– состав и значение этнических признаков в формировании
общества;
меры по выравниванию материального и культурного уровня
жизни народа
владеть:
– навыками оценить социально - экономическую динамику и
инвестиционную привлекательность региона, города, района.
– навыками выбора методологии факторов территориального
перераспределения населения;
– анализа и оптимизации миграции населения; оптимизации
факторов размещения производственных сил.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
– основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа.
уметь:
– самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках.
владеть:
– методами и приемами публичного выступления, создания
презентаций;
– навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации.
1. Предмет, методы и задачи дисциплины
2. Общие закономерности территориальной организации и
развития хозяйства
3. Природные предпосылки социально-экономического
развития России
4. Особенности территориальной организации населения
России
5. Развитие систем расселения
6. Особенности территориальной организации транспортной
системы России
7. Территориальная организация отраслей топливноэнергетического комплекса
8. Черная и цветная металлургия Российской Федерации
9. Машиностроительный комплекс Российской Федерации
10. Химико-лесной комплекс России
11. Территориальная организация сферы обслуживания
12.
Территориальная
организация
отраслей
агропромышленного комплекса
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:

1. http://www.garant.ru/ - Гарант +
2. http://www.consultant.ru/ - Консультант +
3. www.kodeks.ru – «Кодекс»;
Устный опрос, доклад, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.ИСТОРИЯ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «История аграрных
отношений» являются:
– дать студентам необходимые знания об истории и сущности
земли как объекте социально-экономических связей, как
важнейшего природного ресурса, как первой материальной
предпосылки и условия процесса производства, как объекта
землеустройства и земельного кадастра; об эволюции
аграрных отношений, их роли и социально-экономическом
содержании в различные эпохи существования российской
государственности;
– сформировать у студентов четкие представления об
исторической эволюции производительных сил и отношений
в аграрном секторе экономики России;
– ознакомить обучающихся с основными понятиями,
относящимися к данному курсу;
– выявить историческую обусловленность современной
системы аграрного производства в нашей стране;
– способствовать воспитанию ценностно-нравственного
отношения к сельскохозяйственному труду.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1. История
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
1) Правовое регулирование профессиональной деятельности.
1) ОК-1– способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности;
2) ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
3) ОК-9 – владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
– процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
– отечественную историю и культуру;
– особенности национальных традиций, текстов;

– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе;
– политическую организацию общества.
уметь:
– определять ценность того или иного исторического или
культурного факта или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
– проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным
традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения
места профессиональной деятельности в культурноисторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному наследию и
человеку;
– информацией о движущих силах исторического процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и современного
социума.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
–
основные
социально-философские
концепции
и
соответствующую проблематику.
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
– самостоятельно анализировать различные социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.
владеть:
– способностями к конструктивной критике и самокритике;
– умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства;
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
знать:

Содержание
дисциплины

–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы,
конференции,
семинары,
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
–
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития.
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств.
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальнокультурных, психологических, профессиональных знаний.
1 Введение в дисциплину
2 Земледелие у восточных славян до образования
Древнерусского государства
3 Аграрные отношения в Киевской Руси и в период
политической раздробленности (IX-XIV вв.)
4 Аграрные отношения в период образования и развития
русского централизованного государства (XIV – середина
XVI вв.)
5 Аграрный строй России в конце XVI-XVII вв.
Формирование и становление крепостного права.
6 Эволюция феодально-крепостнической системы в первой
половине XVIII в. Рост привилегий дворянства.
7 Аграрные отношения и сельское хозяйство во второй
половине XVIII в. Апогей крепостничества в правление
Екатерины II.
8 Кризис крепостного хозяйства в России (первая половина
XIX в.)
9 Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права.
10 Аграрное развитие пореформенной России
11 Аграрный кризис в России начала XX в. и попытки его
преодоления. Столыпинская аграрная реформа.
12 Сельское хозяйство и аграрная политика в годы революции
и Гражданской войны (1917-1921 гг.). Политика «военного
коммунизма».
13 Аграрный сектор экономики в годы НЭПа (1921-1928 гг.)
14 Коллективизация в СССР. Сельское хозяйство в годы
первых пятилеток.
15 Советская деревня в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)
16 Аграрная политика и сельское хозяйство СССР в
послевоенные годы. Основные тенденции развития
советского аграрного строя в 1945-1965 гг.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

17 Советская деревня в период «застоя» и «перестройки»
(1965-1991 гг.)
18 Аграрные отношения и аграрная политика в постсоветской
России
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронная почта;
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Тестовые задания;
4. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «История кооперации»
являются:
– сформировать у студентов устойчивое представление об
истории зарубежного и российского кооперативного
движения, об его основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках;
– дать представления об основных этапах и содержании
истории кооперативной теории и практики кооперативного
движения до современного момента;
– показать на примерах из различных эпох органическую
взаимосвязь российской и мировой теории и практики
кооперативного движения;
– показать место кооперативной теории и практики
кооперативного движения в обществе, формирование и
эволюцию их понятий и категорий;
– раскрыть роль и место кооперативной теории и практики
кооперативного движения в системе гуманитарных,
социальных и естественнонаучных наук;

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

– дать понимание значения кооперативной теории и практики
кооперативного движения для раскрытия истории культуры,
науки и техники, для осознания поступательного развития
общества, его единства и противоречивости.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1. История
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
1) Правовое регулирование профессиональной деятельности.
1) ОК-1– способностью использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности;
2) ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
3) ОК-9 – владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать:
– процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
– отечественную историю и культуру;
– особенности национальных традиций, текстов;
– движущие силы и закономерности исторического процесса;
– место человека в историческом процессе;
– политическую организацию общества.
уметь:
– определять ценность того или иного исторического или
культурного факта или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
– проявлять и транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и культурным
традициям;
– анализировать многообразие культур и цивилизаций;
– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
владеть:
– навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения
места профессиональной деятельности в культурноисторической парадигме;
– навыками бережного отношения к культурному наследию и
человеку;
– информацией о движущих силах исторического процесса;
– приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и современного
социума.

В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– структуру общества как сложной системы;
– особенности влияния социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
–
основные
социально-философские
концепции
и
соответствующую проблематику.
уметь:
– корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
– выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
– самостоятельно анализировать различные социальные
проблемы с использованием философской терминологии и
философских подходов.
владеть:
– способностями к конструктивной критике и самокритике;
– умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях;
– навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства;

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
знать:
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы,
конференции,
семинары,
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
–
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития.
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств.
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальнокультурных, психологических, профессиональных знаний.
1. Мировой опыт кооперации
2. Отечественный опыт кооперации
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Информационные технологии
1. Электронная почта;
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Тестовые задания;
4. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Цели освоения дисциплины: формирование представлений,
знаний, умений в области хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции
для
наиболее
рационального использования выращенной продукции с
учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при
хранении и переработке, повышения эффективности
хранения и переработки, расширения ассортимента
выпускаемой продукции.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Теоретические основы товароведения
2) Экология
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Товароведение продовольственных товаров;
2) Товароведение непродовольственных товаров;
1) ОПК-3 - умением пользоваться нормативными
документами в своей профессиональной деятельности,
готовность к соблюдению действующего законодательства и
требований нормативных документов;
2) ПК-1 - способностью управлять ассортиментом и
качеством товаров и услуг, оценивать их качество,
диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и
учет товаров по количеству и качеству;
3) ПК-2 - способностью осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
˗ требования нормативной документации профессиональной
деятельности.
уметь:
˗ пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности.
владеть:
˗ навыками проверки соответствия продукции требованиям
нормативной документации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
˗ ассортимент и качеством товаров и услуг.
уметь:
˗ управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, обеспечивать необходимый уровень
качества товаров и их сохранение.
владеть:
˗ осуществлением контроля качества товаров и услуг,
приемкой и учетом товаров по количеству и качеству.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
˗ процессы хранения.
уметь:
˗ осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы
хранения, проводить инвентаризацию.
владеть:
˗ определением и минимизацией затрат материальных и
трудовых ресурсов, а также учетом и списанием потерь.
1 Биологическая характеристика продукции растениеводства.
Факторы, формирующие лёжкость продукции при
выращивании и её сохраняемость в процессе хранения
Физиологические свойства, учитываемые при хранении;
физиологические и биохимические процессы, дыхание,
процессы
2 Обоснование режимов хранения
3 Состояние и перспективы развития отрасли хранения и
переработки с/х продукции в стране. Состав, качество и

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

свойства зерновой массы. Послеуборочная подготовка зерна к
хранению, правила размещения, уход и наблюдения. Режимы
хранения зерна
4 Основы
переработки плодоовощной продукции; Физические и
физико-химические методы переработки
Производство овощных, натеральных и закусочных
консервов; осветлённых и неосветлённых плодовых и
ягодных соков. Биохимические и химические изменения
растительного сырья при производстве консервов и соков.
Переработка зерна и масличных культур
5 Введение. Цели и задачи хранения и переработки продукции
животноводства. Сельскохозяйственные животные как сырье
для мясной промышленности.
6 Технология консервирования и хранения мяса и мясных
продуктов.
Технология производства и хранения колбасных и ветчинных
изделий.
7 Молоковедение. Технология переработки молока
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Компьютерное тестирование
Презентации
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 10 Prof
2) Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1. www.garant.ru
2. http://standartgost.ru
3.
http://www.cntd.ru/online.
«Техэксперт:
промышленность»
Устный опрос

пищевая

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целью
дисциплины
«Основы
производства
сельскохозяйственной продукции» является овладение
основами технологий хранения и переработки продукции
сельского хозяйства без потерь в количестве и в качестве.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

1) Теоретические основы товароведения
2) Экология
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Товароведение продовольственных товаров;
2) Товароведение непродовольственных товаров;
1) ОПК-3 - умением пользоваться нормативными
документами в своей профессиональной деятельности,
готовность к соблюдению действующего законодательства и
требований нормативных документов;
2) 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;
3) ПК-2 - способностью осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
˗ требования нормативной документации профессиональной
деятельности.
уметь:
˗ пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности.
владеть:
˗ навыками проверки соответствия продукции требованиям
нормативной документации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
˗ ассортимент и качеством товаров и услуг.
уметь:
˗ управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, обеспечивать необходимый уровень
качества товаров и их сохранение.
владеть:
˗ осуществлением контроля качества товаров и услуг,
приемкой и учетом товаров по количеству и качеству.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
˗ процессы хранения.
уметь:

˗ осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы
хранения, проводить инвентаризацию.
владеть:
˗ определением и минимизацией затрат материальных и
трудовых ресурсов, а также учетом и списанием потерь.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Общие принципы хранения и консервирования
сельскохозяйственных продуктов
2
Теория
и
практика
хранения
семенного,
продовольственного и кормового зерна
3 Основы переработки зерна и масло семян.
4 Хранение и переработка картофеля, овощей, плодов и ягод.
5 Хранение и переработка сахарной свеклы.
6 Производство комбикормов.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Компьютерное тестирование
Презентации
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 10 Prof
2) Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1.www.garant.ru Гарант
2.http://standartgost.ru
3.http://www.cntd.ru/online.
«Техэксперт:
промышленность»
Устный опрос

пищевая

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины «Математические методы и
моделирование в маркетинговой деятельности» является
формирование и усвоение знаний и навыков в области
применения математических методов к экономической
теории и практике, которые необходимы для развития
профессиональных качеств, необходимых для выполнения
функциональных обязанностей в маркетинговой сфере.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Математика

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

2) Информатика
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Логистика;
2) Транспортное обеспечение торговой деятельности;
3) Методы принятия управленческих решений;
4) Бизнес-планирование.
1) ОПК-2 – способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.
2) ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
– методы оптимальных решений, основные определения и
понятий теории функций нескольких переменных;
– типы экономических задач, решаемых с помощью методов
математического программирования.
уметь:
– перейти от прикладной экономической задачи к
математической
модели;
формулировать
выводы
математических решений в экономических понятиях и
терминах;
– выбирать рациональные варианты действий в практических
задачах принятия решений с использование экономикоматематических моделей, использовать в качестве
инструментального средства расчетов стандартную офисную
программу EXCEL;
владеть:
– методикой построения математической модели для
конкретных экономических объектов и процессов;
– методикой анализа и оценки принимаемых решений с
использованием математических моделей.
В результате освоения компетенции ПК – 14 обучающийся
должен:
знать:
–
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро и микроуровне;
–
основные
результаты
новейших
исследований,
опубликованные в ведущих журналах по проблемам макро-,
микроэкономики, эконометрики.
уметь:
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
– собирать информацию из различных источников;
– систематизировать различные виды информации;

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

– анализировать полученную информацию и формулировать
выводы по итогам ее анализа;
– изучать и описывать бизнес-процессы организации.
владеть:
– современной методикой построения эконометрических
моделей;
– основами экономического анализа.
1. Математические методы в маркетинге
2. Моделирование в маркетинговой деятельности
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Презентации.
2) Еmail.
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1
2) MS Office 2007
3) Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
Устный опрос, контрольная работа, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 ЭКОНОМЕТРИКА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Эконометрика» – дать
целостное
представление
о
системе
экономикоматематических моделей и месте эконометрических моделей,
а также совокупности методов, позволяющих придать
конкретное
количественное
выражение
общим
экономическим закономерностям.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Математика
Статистика
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Методы принятия управленческих решений.
1) ОПК-2 – способностью применять основные методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.
2) ПК-14 способностью прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
– методы оптимальных решений, основные определения и
понятий теории функций нескольких переменных;
– типы экономических задач, решаемых с помощью методов
математического программирования.
уметь:
– перейти от прикладной экономической задачи к
математической
модели;
формулировать
выводы
математических решений в экономических понятиях и
терминах;
– выбирать рациональные варианты действий в практических
задачах принятия решений с использование экономикоматематических моделей, использовать в качестве
инструментального средства расчетов стандартную офисную
программу EXCEL;
владеть:
– методикой построения математической модели для
конкретных экономических объектов и процессов;
– методикой анализа и оценки принимаемых решений с
использованием математических моделей.
В результате освоения компетенции ПК – 14 обучающийся
должен:
знать:
–
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро и микроуровне;
–
основные
результаты
новейших
исследований,
опубликованные в ведущих журналах по проблемам макро-,
микроэкономики, эконометрики.
уметь:
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
– собирать информацию из различных источников;
– систематизировать различные виды информации;
– анализировать полученную информацию и формулировать
выводы по итогам ее анализа;
– изучать и описывать бизнес-процессы организации.
владеть:
– современной методикой построения эконометрических
моделей;
– основами экономического анализа.
1 Регрессионные модели
2 Временные модели.
3 Системы эконометрических уравнений.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Общение со студентами по средствам электронной почты
(@mail.ru);

инструментальные и
программные средства

2) Общение со студентами по средствам социальных сетей
(vk.com, facebook.com).
Программное обеспечение:
1)MS Office 2013
2)MS WINDOWS XP SP3
Информационные справочные системы:
1)Консультант +
Устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у
обучающихся знаний, позволяющих лучше понимать
потребителей, их нужды и потребности, проводить более
эффективную маркетинговую политику на целевом рынке.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Информатика
3) Маркетинг
4) Менеджмент
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Территориальный маркетинг;
2) Производственная практика (технологическая);
3) Производственная практика (преддипломная);
4) ГИА.
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-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– особенности сбора информации;
– факторы, влияющие на достоверность полученной
информации о субъектах рынка.
уметь:
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности,
применять средства и методы маркетинга;

– проводить оценку и прогнозирование спроса на основе
маркетинговой информации;
– разрабатывать систему маркетинговых коммуникаций с
рынком с целью воздействия на уровень, время и характер
спроса;
– разрабатывать маркетинговые стратегии и программы по
формированию и удовлетворению спроса, оценивать их
эффективность.
владеть:
– методами и средствами выявления и формирования спроса
потребителей; сбора, обработки и анализа маркетинговой
информации;
– умением проводить маркетинговые исследования;
– процедурами разработки, принципами и инструментами
эффективных маркетинговых коммуникаций;
– навыками разработки маркетинговых стратегий и программ
по формированию и удовлетворению спроса, навыками
оценки их эффективности;
– методами и средствами сбора, обработки и анализа
маркетинговой информации.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– планировать и организовывать процесс реализации бизнеспроектов, оценивать предварительные и итоговые результаты;
– взаимодействовать с партнерами в процессе реализации
проектов профессиональной деятельности.
уметь:
– применять профессиональные качества для реализации
проектов в области профессиональной деятельности.
владеть:
– способами и методами анализа поведение потребителей
экономических благ и формирования спроса;
–
экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства.
Модуль 1 Поведение потребителей и маркетинг
Модуль 2 Факторы внешнего влияния на поведение
потребителей
Модуль 3 Факторы внутреннего влияния на поведение
потребителей
Модуль 4 Процесс принятия решения потребителями
Модуль 5 Организационное поведение потребителей
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).

Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос, доклад, ситуационные задачи, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 РЫНОЧНАЯ АТРИБУТИКА ТОВАРОВ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является углубление
профессиональных знаний студентов в области изучения
покупательского
спроса,
анализа
внутрифирменной
информации и выработке на основе этого навыков
планирования рыночно атрибутики товаров.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Информатика
3) Маркетинг
4) Теоретические основы товароведения

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная).
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-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– особенности сбора информации;
– факторы, влияющие на достоверность полученной
информации о субъектах рынка.
уметь:
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности,
применять средства и методы маркетинга;
– проводить оценку и прогнозирование спроса на основе
маркетинговой информации;
– разрабатывать систему маркетинговых коммуникаций с
рынком с целью воздействия на уровень, время и характер
спроса;
– разрабатывать маркетинговые стратегии и программы по
формированию и удовлетворению спроса, оценивать их
эффективность.
владеть:
– методами и средствами выявления и формирования спроса
потребителей; сбора, обработки и анализа маркетинговой
информации;
– умением проводить маркетинговые исследования;
– процедурами разработки, принципами и инструментами
эффективных маркетинговых коммуникаций;
– навыками разработки маркетинговых стратегий и программ
по формированию и удовлетворению спроса, навыками
оценки их эффективности;
– методами и средствами сбора, обработки и анализа
маркетинговой информации.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– планировать и организовывать процесс реализации бизнеспроектов, оценивать предварительные и итоговые результаты;
– взаимодействовать с партнерами в процессе реализации
проектов профессиональной деятельности.
уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

– применять профессиональные качества для реализации
проектов в области профессиональной деятельности.
владеть:
– способами и методами анализа поведение потребителей
экономических благ и формирования спроса;
–
экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государства.
Модуль 1 Теоретические основы рыночной атрибутики
товара
Модуль 2 Товар в системе маркетинга
Модуль 3 Работа с товарным ассортиментом, как основная
задача рыночной атрибутики товаров
Модуль 4 Сервис
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Презентации;
2) Еmail;
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1;
2) MS Office 2007;
3) Adobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс.
Устный опрос, доклад, задачи, тест

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины «Сервисная деятельность»
является создание системы знаний о сервисной деятельности,
услугах, формах обслуживания, принципах формирования
новых услуг с учетом инноваций в технике, технологии,
социально-экономической сфере.
Дня изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Коммерческая деятельность
2) Логистика
3) Маркетинг
4) Менеджмент
5) Управление маркетингом
6) Поведение потребителя
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

2) Производственная практика (преддипломная).
ОК-2 – Способность использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах.
ОПК-3 – Умение пользоваться нормативными документами в
своей профессиональной деятельности, готовностью к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов.
ПК-3 Готовность к выявлению и удовлетворению
потребностей покупателей товаров, их формированию с
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Знать: основные методы оценки эффективности деятельности
экономических субъектов на микро и макроуровне их
деятельности.
Уметь:
использовать
экономические
знания
о
закономерностях поведения экономических агентов для
оценки эффективности их деятельности.
Владеть: навыками расчета и интерпретации полученных
результатов для оценки эффективности деятельности
экономических агентов.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
Знать:
нормативные
документы
и
действующее
законодательство в области профессиональной деятельности.
Уметь: использовать нормативные документы в области
профессиональной деятельности и соблюдать действующее
законодательство.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
документами в области профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся
должен:
Знать: знать потребности покупателей товаров; конъюнктуру
товарного рынка.
Уметь: выявлять и удовлетворять потребности покупателей
товаров с помощью маркетинговых коммуникаций; изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей;
анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
Владеть: методами изучения и прогнозирования спроса
потребителей, анализа маркетинговой информации и
конъюнктуры товарною рынка.
1. Введение. Основные тенденции и перспективы развития
сервисной деятельности в России и за рубежом.
2. Услуги и жизнедеятельность людей в традиционных
сообществах и в обществе современного типа.
3. Теоретический анализ сервисной деятельности.
4. Сервисная деятельность как составная часть экономики.
5. Процесс управления и обслуживания потребителей
сервисных услуг.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

6. Культура сервиса.
7. Менеджмент персонала сервисного предприятия.
8. Эстетические основы сервисной деятельности.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные справочные системы:
1) «КонсультантПлюс». официальный сайт
http://www.consultant.ru
2) «Гарант», официальный сайт http://www.garant.ru
3) «Кодекс», официальный сайт http://www.kodeks.net
Опрос, реферат, контрольная

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины является создание системы
знаний о состоянии рынка транспортно-экспедиторских
услуг,
его
конъюнктуры,
технико-эксплуатационных
характеристик транспортных средств, принципах и методах
их выбора, позволяющих специалисту правильно определять
рациональную схему перевозки грузов при организации и
ведении торговой деятельности.
Дня изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономика организации
2) Коммерческая деятельность
3) Логистика
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная).
OK-2 - Способность использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах.
ОПК-3 - Умение пользоваться нормативными документами в
своей профессиональной деятельности, готовностью к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов.
ПК-15 - готовность участвовать в выборе и формировании
логистических цепей и схем в торговых организациях,
способностью управлять логистическими процессами и
изыскивать оптимальные логистические системы

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
Знать: основные методы оценки эффективности деятельности
экономических субъектов на микро и макроуровне их
деятельности.
Уметь:
использовать
экономические
знания
о
закономерностях поведения экономических агентов для
оценки эффективности их деятельности.
Владеть: навыками расчета и интерпретации полученных
результатов для оценки эффективности деятельности
экономических агентов.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
Знать:
нормативные
документы
и
действующее
законодательство в области профессиональной деятельности.
Уметь: использовать нормативные документы в области
профессиональной деятельности и соблюдать действующее
законодательство.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
документами в области профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся
должен:
Знать: основные принципы формирования складской сети;
методы и модели управления ресурсами в логистических
системах предприятия; методы определения количества
складов в складской сети и их размещения, способы
организации логистического сервиса в части транспортноскладского обеспечения логистики.
Уметь: выбирать оптимальные схемы транспортноскладского обеспечения торговых предприятий.
Владеть: методами выбора логистических каналов,
логистических цепей и схем транспортно-складского
обеспечения торговых организаций.
1. Современное состояние транспортной системы России и ее
роль в экономике.
2. Традиционные и нетрадиционные виды транспорта и их
назначение.
3. Планирование, виды перевозок и их эффективность
4. Организация перевозок скоропортящихся грузов.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные справочные системы:
1) «КонсультантПлюс». официальный сайт
http://www.consultant.ru
2) «Гарант», официальный сайт http://www.garant.ru
3) «Кодекс», официальный сайт http://www.kodeks.net
Опрос, реферат, контрольная

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.9.1 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
«Товароведение
продовольственных товаров» формирование теоретических и
практических знаний о контроле технологических процессов,
факторах, обуславливающих качество товаров, методах
анализа
органолептических
и
физико-химических
показателей сырья, полупродуктов и готовой продукции.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Теоретические основы товароведения
2) Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Государственная итоговая аттестация.
1) ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами
в своей профессиональной деятельности, готовность к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов;
2) ПК-1 – способность 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;
3) ПК-4 – способность идентифицировать товары для
выявления и предупреждения их фальсификации.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– нормативные документы, определяющие качество,
маркировку, упаковку, транспортирование и хранение
продовольственных товаров;
–
структуру,
назначение
и
правила маркировки
продовольственных товаров, требования к ней.
уметь:
– использовать нормативные документы для контроля
качества продовольственных товаров.
владеть:
– навыками проверки соответствия продукции требованиям
нормативной документации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
– градации качества и дефектов товаров;
– видов товарных потерь, причин их возникновения и
основных мер по их предупреждению или уменьшению.
уметь:

– устанавливать виды товарных потерь, причины их
возникновения и разрабатывать меры по их предупреждению
или снижению.
владеть:
– методами проведения оценки и экспертизы качества
продовольственных товаров;
– методиками оценки конкурентоспособности различных
объектов,
методами
организации
хранения
продовольственных товаров, приемами формирования
ассортиментной политики предприятия.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
– основные методы идентификации товаров и способы
обнаружения и защиты товаров от фальсификации.
уметь:
– использовать методы идентификации, оценки качества и
безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления
опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и
контрафактной продукции.
владеть:
– навыками осуществления технологического контроля
соответствия
качества
продовольственных
товаров
установленным нормам.
1. Основные понятия, цели и задачи. Общие сведения о
технохимическом контроле.
2. Товароведение и контроль зерна и продуктов его
переработки.
3. Товароведение и контроль хлебопекарного производства.
4. Товароведение и контроль производства растительных
масел.
5. Товароведение и контроль процессов переработки плодов и
овощей.
6. Товароведение и контроль картофеле-крахмального
производства.
7. Товароведение и контроль мяса и продуктов его
переработки.
8. Товароведение и контроль молока и продуктов его
переработки.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof

Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью
освоения
дисциплины
«Товароведение
непродовольственных товаров» являются обеспечить
получение студентами теоретических знаний, практического
умения и навыков в области товароведения текстильных,
швейных,
посудохозяйственных,
парфюмернокосметических, галантерейных, школьно-письменных и
канцелярских, кожевенно-обувных, меховых и овчинношубных товаров, как объектов коммерческой деятельности, а
также в организации и осуществлении процедуры
товароведной экспертизы при оценке уровня их качества.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Теоретические основы товароведения
2) Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) Государственная итоговая аттестация.
1) ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами
в своей профессиональной деятельности, готовность к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов;
2) ПК-1 – способность 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;
3) ПК-4 – способность идентифицировать товары для
выявления и предупреждения их фальсификации.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
– нормативные документы, определяющие качество,
маркировку, упаковку, транспортирование и хранение
продовольственных товаров;
–
структуру,
назначение
и
правила маркировки
продовольственных товаров, требования к ней.
уметь:
– использовать нормативные документы для контроля
качества продовольственных товаров.
владеть:
– навыками проверки соответствия продукции требованиям
нормативной документации.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:
– градации качества и дефектов товаров;
– видов товарных потерь, причин их возникновения и
основных мер по их предупреждению или уменьшению.
уметь:
– устанавливать виды товарных потерь, причины их
возникновения и разрабатывать меры по их предупреждению
или снижению.
владеть:
– методами проведения оценки и экспертизы качества
продовольственных товаров;
– методиками оценки конкурентоспособности различных
объектов,
методами
организации
хранения
продовольственных товаров, приемами формирования
ассортиментной политики предприятия.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

– основные методы идентификации товаров и способы
обнаружения и защиты товаров от фальсификации.
уметь:
– использовать методы идентификации, оценки качества и
безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления
опасной,
некачественной,
фальсифицированной
и
контрафактной продукции.
владеть:
– навыками осуществления технологического контроля
соответствия
качества
продовольственных
товаров
установленным нормам.
1. Введение в товароведение. Методы товароведения
2. Ассортимент и качество товаров.
3. Оценка качества товаров. Количественная характеристика
товаров
4. Маркировка товаров.
5. Общая характеристика непродовольственных товаров
6. Классификация и ассортимент однородных групп
непродовольственных товаров.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов

Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.1 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление
организацией малого бизнеса» является формирование у
студентов системы знаний о принципах и организационноэкономическом механизме функционирования субъекта
малого бизнеса как хозяйственной системы, о методах
управления эффективностью его деятельности.
Для изучения данной дисциплины «Экономика и управление
организацией малого бизнеса» необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Экономика организации
Менеджмент
3) Коммерческая деятельность
5) Страноведение
6) Территориальная организация населения
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная);
3) Государственная итоговая аттестация.
1) ПК-5 - способностью управлять персоналом организации
(предприятия),
готовностью
к
организационноуправленческой работе с малыми коллективами.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
– организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы,
экономические показатели деятельности предприятий, анализ
и
оценку
эффективности
финансово-хозяйственной
организации (предприятия);
– сущность, содержание, основные принципы, функции,
методы менеджмента; миссии организаций, цели и стратегии
управления;
– управление персоналом.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

уметь:
– определять ресурсы предприятия, экономические
показатели его деятельности;
– ориентироваться в вопросах управления предприятием; его
материальными ресурсами, финансами, персоналом.
владеть:
– аналитическими методами для оценки эффективности
коммерческой, товароведной, маркетинговой, логистической
и рекламной деятельности на предприятиях;
– умениями применять принципы и методы менеджмента в
профессиональной деятельности.
1. Сущность и виды малого предпринимательства
2. Организация и развитие собственного дела
3. Современные формы организации малого бизнеса
4. Основы управления малым предприятием
5. Особенности менеджмента в малом бизнесе
6. Управление деятельностью малого предприятия
7. Управление персоналом малого предприятия
8. Стратегия развития малого предприятия
9. Инфраструктура малых предприятий
10. Инновационная деятельность в малом бизнесе
11. Государственная поддержка и перспективы развития
малого предпринимательства в России
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) презентации лекционного материала c помощью
MS Power Point 2010
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Устный опрос, реферат

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью
освоения
дисциплины
«Управление
агропромышленным комплексом» является подготовка
обучающихся, обладающих теоретическими знаниями и
практическими навыками по принятию решений в сфере
управления АПК в целом и отдельных его отраслях.
Для изучения данной учебной дисциплины, необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1) Экономическая теория
2) Экономика организации
3) Менеджмент
4) Коммерческая деятельность
5) Регионалистика
Перечень последующих практик, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Государственная итоговая аттестация.
1) ПК-5 - способностью управлять персоналом организации
(предприятия),
готовностью
к
организационноуправленческой работе с малыми коллективами.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
знать:
– организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы,
экономические показатели деятельности предприятий, анализ
и
оценку
эффективности
финансово-хозяйственной
организации (предприятия);
– сущность, содержание, основные принципы, функции,
методы менеджмента; миссии организаций, цели и стратегии
управления;
– управление персоналом.
уметь:
– определять ресурсы предприятия, экономические
показатели его деятельности;
– ориентироваться в вопросах управления предприятием; его
материальными ресурсами, финансами, персоналом.
владеть:
– аналитическими методами для оценки эффективности
коммерческой, товароведной, маркетинговой, логистической
и рекламной деятельности на предприятиях;
– умениями применять принципы и методы менеджмента в
профессиональной деятельности.
1 Методические основы эволюция теории управления
2 Технология управления
3 Управление отраслями, организациями и видами
деятельности в АПК
4 Управление организацией АПК
5 Управление производством
6 Менеджмент персонала
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) презентации лекционного материала c помощью
MS Power Point 2010
Программное обеспечение:
1) Лицензионное программное обеспечение:
- MS Windows 10 Prof
-MS Office 2007

Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Устный опрос, реферат

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.1 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются формирование у
обучающихся комплексного представления о системе
налогообложения в Российской Федерации, видах налогов и
сборов, исчисляемых юридическими и физическими лицами,
цели,
видах,
формах
и
методах
налогового
администрирования;
изучение
теоретических
основ
налогообложения; обучение навыкам исчисления налогов и
сборов юридическими и физическими лицами; изучение
специальных налоговых режимов; анализ методов налогового
планирования и учёта.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Правоведение
3) Экономика организации
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная).
ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– экономическое содержание налогов и их роль в экономике,
функции и элементы налога, классификацию налогов,
налоговую систему и налоговую политику государства, цели,
формы и методы налогового администрирования, порядок
исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими
лицами.
– налогового законодательства РФ, международного
налогового права, содержание и структуру налогового
кодекса РФ, права и обязанности налоговых органов и
налогоплательщиков.
– основные принципы налогового планирования и
оптимизации налоговых платежей, основные подходы к
стратегии налогоплательщика с точки зрения прибыли,
основные особенности существующих в РФ специальных

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

налоговых режимов, основные аспекты налогового учёта,
способы оптимизации налогового бремени в отношении
отдельных налогов.
уметь:
– рассчитать суммы налоговых платежей, подлежащих
внесению в бюджет юридическими и физическими лицами в
зависимости от выбранной системы налогообложения;
– составлять налоговые декларации и документы налогового
учёта.
– оценить последствия нарушения налогоплательщиком
налогового законодательства;
– обжаловать акты налоговых органов, составлять
апелляционные жалобы на действия или бездействие
должностных лиц налоговых органов;
– анализировать причины и последствия внесения изменений
в Налоговый кодекс РФ, касающихся налоговых ставок,
налоговых льгот, объекта налогообложения, налоговой базы
– оценить и выбрать систему налогообложения на уровне
хозяйствующего субъекта.
владеть:
– методами исчисления налогов и сборов и методами сбора
информации для исчисления налогов и сборов.
– навыками применения различных форм и методов
налогового контроля;
– навыками анализа последствий нарушения налогового
законодательства.
– навыками налогового планирования на уровне
хозяйствующего субъекта;
– методами оценки эффективности налоговых режимов.
1. Организация налогообложения в Российской Федерации
2. Налоги, взымаемые с юридических и физических лиц
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Презентации;
2) Еmail;
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1;
2) MS Office 2007;
3) Adobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс.
Тестирование, кейс-задания, контрольная работа

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.2 ДЕНЬГИ, БАНКИ, КРЕДИТ

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

Целями освоения дисциплины являются: получение знаний
основ теории денег, изучение экономической сущности
процесса кредитования, рассмотреть основные звенья и
особенности функционирования российской банковской
системы, изучение роли и функций Центрального Банка РФ,
деятельности коммерческих банков.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Статистика
Бухгалтерский учет
3) Экономика организации
4) Коммерческая деятельность
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная).
ПК-13 – готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– законодательные и другие нормативно-правовые акты по
финансово-кредитным вопросам, денежному обращению,
финансовому рынку, налогообложению;
– принципы организации и содержание финансовой работы
хозяйствующих субъектов.
уметь:
– обобщать и систематизировать законодательные и
нормативные документы, регламентирующие финансовокредитные отношения, статистические данные и справочные
материалы о состоянии и развитии финансовых рынков;
– оценивать эффективность финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов.
владеть:
– методами и приёмами анализа экономических явлений и
отслеживания новшеств в российском законодательстве в
области экономики и финансов, а также в практике
организации и совершенствования финансовых и кредитных
отношений;
– процедурами
управления финансами, денежным
обращением, кредитными отношениями.
1 Деньги
2 Кредит
3 Банки
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Информационные технологии:
1) Презентации;
2) Еmail;
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1;
2) MS Office 2007;
3) Adobe Acrobat Reader.
Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс.
Устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.1 МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКЕТИНГ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины являются
– понимание места, роли и значения международного
маркетинга в условиях рынка;
– развитие современного взгляда на основные инструменты
международного маркетинга;
– умение применять новое и прогрессивное в международной
маркетинговой деятельности.
Конечной целью курса является приобретение как знаний и
умений, так и основных компетенций успешной
маркетинговой деятельности на внешнем рынке.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Менеджмент
3) Маркетинговые исследования
4) Управление маркетингом
5) Рекламная деятельность
6) Инновационный маркетинг
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
1) ГИА.
ПК-11 - способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной);
2) ПК-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-11, обучающийся
должен:
знать:
– свои организаторские возможности знать, как развивать их,
управлять подразделениями предприятия.
уметь:
– развивать свои способности и талант организации
управленческих решений.
владеть:
– навыками организации подразделениями предприятия.
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать:
– характер и содержание основных мероприятий: составление
бюджетных
планов
маркетинговых
исследований,
организацию контроля за их выполнением, обобщение
материалов и составление заключений по выполненной
работе, принятия решений по результатам выполненной
работы на российском и на международном уровне.
уметь:
– показать знания в области маркетинговой деятельности
(виды и формы маркетинговых планов, первичной
документации, учетных регистров, форм отчетности и других
документов),
которые подлежат
проверке,
умение
пользоваться нормативными документами, приемами
экономического анализа и статистики, как на российском так
и на международном уровне.
владеть:
– предметом и методами маркетинговой деятельности, как на
уровне предприятия, так и на международном маркетинговом
уровне;
–
нормативно-правовом
обеспечении
маркетинговой
деятельности как на российском, так и на международном
уровне.
Модуль №1 Основы международного маркетинга
Модуль №2 Позиционирование фирмы на внешнем рынке
Модуль №3 Международная маркетинговая деятельность
предприятия
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof

Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Текущая аттестация по модульно-рейтинговой системе,
Формы текущего
контроля успеваемости тесты, доклады, устный опрос
Зачет с оценкой
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Целями освоения дисциплины является развитие у студентов
видения сложного территориально-хозяйственного объекта
управления как предмета продвижения потребителям с
присущими ему маркетинговыми характеристиками.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Менеджмент
3) Маркетинговые исследования
4) Управление маркетингом
5) Рекламная деятельность
6) Поведение потребителя
7) Регионалистика
Страноведение
8) Территориальная организация населения
9) Инновационный маркетинг

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) ГИА.
ПК-11 - способностью участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной);
2) ПК-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
знать:
– основные понятия науки маркетинга территории как
социального и экономического явления;
– место маркетинга территорий в экономической и
социальной жизни общества;
– предмет маркетинговой деятельности в территориальном
аспекте;
уметь:
– формировать маркетинговую стратегию развития для
различных территорий
– проводить анализ внутренней и внешней среды маркетинга
территорий;
– выявлять основные целевые аудитории в маркетинге
территорий.
владеть:
– проведения маркетинговых исследований, анализа их
результатов для принятия маркетинговых решений.
В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся
должен:
знать:
– зарубежный и отечественный опыт сегментирования и
позиционирования территорий;
– виды и методологии проведения маркетинговых
исследований в маркетинге территорий;
– современные подходы к продвижению территориальных
образований;
уметь:
– алгоритмы и принципы формирования и продвижения
бренда территории;
– организовывать и управлять маркетинговой деятельностью
для различных территорий.
владеть:
– анализа методов формирования инсайда территории;
– организации и управления маркетинговой деятельностью
территориальных образований.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 Введение в курс "Территориальный маркетинг"
2 Теоретические основы маркетинга территорий
3 Комплекс средств маркетинга территорий
4 Маркетинговая среда территории
5 Стратегический менеджмент и маркетинг территорий
6 Формирование и продвижение имиджа территории. Бренд
территории
7 Маркетинговый подход к доходам территории
8 Управление процессом маркетинга территории
9 Маркетинг страны
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA

Устный опрос, ситуационные задания
Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью учебной практики является углубление и закрепление
на практике теоретических знаний, полученных студентами
при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин. Приобретение и совершенствование студентами
профессиональных навыков и умений, закрепляющих
полученные теоретические знания. Сбор, анализ и обобщение
студентами фактического и теоретического материала с
целью его использования в НИРС и при выполнении
дипломного проектирования.
Для прохождения учебной практики необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Экономическая теория
2) Коммерческая деятельность
3) Русский язык
4) Безопасность жизнедеятельности
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые учебной практикой:
1) Учебная практика (практика по получению первичных
умений и навыков в научно-исследовательской
деятельности);
2) Производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности);
3) Производственная практика (научно-исследовательская
работа).
1) 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;
2) 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 освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:

– систему каталогов, картотек, баз данных, электронные
ресурсы библиотеки;
– методы экспертных оценок информационных ресурсов,
продуктов и услуг в целях содействия принятию
обоснованных решений в научной, образовательной и
производственной деятельности.
уметь:
– производить поиск с использованием каталогов, российских
и зарубежных баз данных, ресурсов интернет, правовых
систем;
– решать задачи профессиональной деятельности с
применением
информационно-коммуникационных
технологий, а в честности использовать вербальные и
невербальные технологии воздействия на аудиторию.
владеть:
– информационной культурой, навыками самостоятельного и
грамотного поиска информации в различных источниках;
– методами применения информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной деятельности, технологиями
привлечения внимания, а также вербальной и невербальной
коммуникации.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
–
основные
понятия:
информация,
экологическая
информация, информационные технологии, информационные
системы, программное обеспечение, системы управления
базами данных, электронные таблицы, текстовые редакторы
(и т.д.) и их определения, а также основные задачи
предметной области, решаемые с помощью офисных
технологий;
– методы сбора, хранения, обработки и оценки информации,
необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной деятельностью.
уметь:
– осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для планирования и проведения
бизнес-презентации;
– применять информационные технологии сбора, хранения,
обработки, анализа и передач, и информации для решения
задач в профессиональной области, в том числе с помощью
пакета офисных программ.
владеть:
– навыками сбора, хранения, обработки и оценки
информации, необходимой для решения определенных задач
профессиональной деятельности, в частности проведения
бизнес-презентаций;
– навыками работы с компьютером как средством управления
информацией.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1. Подготовительный этап. Определение темы для изучения
во время прохождения практики. Обоснование актуальности
темы исследования.
2. Основной раздел. Описание основных способов и
источников получения информации. Перечень учебной
литературы по теме исследования. Перечень нормативноправовой литературы. Перечень интернет -ресурсов.
3. Заключительный этап. Оформление литературы в
соответствии с установленными правилами. Оформление
отчета в соответствии с предъявленными требованиями.
Защита отчета по практике.
Организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической
литературы,
обсуждение
проблемных
вопросов, подготовка и защита отчета по практике
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов

Формы текущего
контроля успеваемости

Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Собеседование, подготовка и защита отчета

Формы аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.У.2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью учебной практики по получению первичных умений и
навыков
НИД
является
подготовка
студента
к
самостоятельному
осуществлению
научноисследовательской деятельности в соответствующей области
профессиональной деятельности. На сегодняшний день к
профессионалам с высшим образованием предъявляются
повышенные требования, в том числе они должны быть
готовы к полномасштабным научным исследованиям
необходимым для решения многообразных теоретикометодических проблем, которые постоянно возникают при
осуществлении профессиональной деятельности.
Для прохождения учебной практики необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) Маркетинг
Теоретические основы товароведения
2) Конкурентоспособность организаций и товаров
1) Менеджмент
2) Маркетинговые исследования
3) Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
4) Русский язык
Безопасность жизнедеятельности
5)
Учебная
практика
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта деятельности)
6) Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта деятельности);
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
учебной практикой:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная);
3) ГИА.
1) ОПК-3 - умением пользоваться нормативными
документами в своей профессиональной деятельности,
готовность к соблюдению действующего законодательства и
требований нормативных документов
2) ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой для
организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической,
или
товароведной,
или
торговотехнологической); применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации; работать с
компьютером как средством управления информацией;

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

3) ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
–
гражданское
законодательство
РФ,
отраслевые
нормативные акты в сфере торговли и общественного
питания, отраслевые стандарты, нормы и правила.
уметь:
– анализировать, толковать и правильно применять нормы
гражданского права и хозяйственного права.
владеть:
– навыками работы с правовыми актами.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
– методы сбора, хранения, обработки и оценки информации,
виды поисковых систем;
– способы работы с программными средствами word, exсel,
powerpоint.
уметь:
– работать с компьютером как средством управления
информацией;
– осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации;
– применять информацию для организации и управления
профессиональной деятельностью.
владеть:
– навыками создания текстовых документов различной
сложности и назначения, использовать электронные таблицы
для работы с данными;
– навыками работы с персональным компьютером и
программными средствами офисного назначения и для
работы сетями.

Содержание
дисциплины

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
знать:
– методы научных, в том числе маркетинговых исследований.
уметь:
– проводить научные, в том числе маркетинговые
исследования.
владеть:
– методами проведения научных, в том числе маркетинговых
исследований.
1. Этап планирования практики. Ознакомление с целями,
задачами, содержанием ПППУиННИД, разработка проекта
индивидуального плана прохождения практики, решение
организационных вопросов.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

2. Этап практики по поиску информации в соответствии с
поставленной
руководителем
задачей.
Подбор
и
ознакомление
с
источниками
литературы
по
соответствующей проблеме.
3. Этап практики по анализу собранной информации.
Проведение анализа полученной информации из различных
источников.
4. Этап практики по систематизации полученной информации
и результатов проведенного анализа по данной информации.
Подготовка
аналитического
заключения
или
информационного обзора по поставленной проблеме.
5. Заключительный этап. Завершение практики.
Организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической
литературы,
обсуждение
проблемных
вопросов, подготовка и защита отчета по практике
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA

Собеседование, подготовка и защита отчета
Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Цель
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) состоит в углублении профессиональных
навыков
коммерческой
деятельности,
выполнении
конкретных функций, участии студентов в деятельности
предприятия (организации), а также приобретении
студентами исследовательских и аналитических умений.
Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Теоретические основы товароведения
3) Коммерческая деятельность
4) Информационные технологии в профессиональной
деятельности
5) Учебная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта деятельности)
6) Русский язык
7) Безопасность жизнедеятельности
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые производственной практикой:
1) Учебная практика (практика по получению первичных
умений и навыков в научно-исследовательской
деятельности);
2) Производственная практика (научно-исследовательская
работа);
3) Производственная практика (технологическая);
4) Производственная практика (преддипломная);
5) ГИА
1) 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;
2) ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой для
организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической);
способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией;

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

3) ОПК-5 - готовностью работать с технической
документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической) и проверять правильность ее оформления;
4) 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.
5) ПК-2 - способностью осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
- методы и средства получения, хранения, переработки и
защиты информации.
уметь:
- получать, хранить и обрабатывать информацию. владеть:
- навыками работы с компьютером.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен: знать:
- способы и методы сбора, хранения, обработки и оценки
информации. уметь:
- осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления
профессиональной деятельностью коммерческой).
владеть:
- навыками сбора, хранения, обработки и оценки информации,
необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной деятельностью.
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся
должен:
знать:
- порядок работы с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности.
уметь:
- проверять правильность оформления технической
документации.
владеть:
- навыками работы с технической документацией,
необходимой для профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
знать:

- требования к качеству товаров и услуг, к приемке и учету по
количеству и качеству.
уметь:
- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
диагностировать дефекты, осуществлять контроль качества
товаров и услуг, приемку и учет по количеству и качеству.
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.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- торгово-технологические процессы на предприятии.
уметь:
- осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы
хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов.
владеть:
навыками
управления
торгово-технологическими
процессами на предприятии.
1. Подготовительный этап.
2. Научно-исследовательский этап.
3. Этап получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
4. Обработка и анализ полученной информации
Организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической
литературы,
обсуждение
проблемных
вопросов, подготовка и защита отчета по практике
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1;
2) MS Office 2007; 3) Adobe Acrobat Reader; 4) Power Point.

Информационные справочные системы:
1) Консультант Плюс.
Собеседование, анализ проведенного исследования, проверка
Формы текущего
контроля успеваемости отчета, отзыв руководителя от предприятия (с оценкой),
защита отчета
Зачет с оценкой
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.П.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель изучения
дисциплины

Целью
производственной
практики
(научноисследовательская работа) является закрепление знаний,
умений и навыков, полученных в процессе обучения, а также
сбор эмпирического материала, необходимого для

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

выполнения
и
апробации
результатов
выпускной
квалификационной работы.
Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Теоретические основы товароведения
3) Коммерческая деятельность
4) Информационные технологии в профессиональной
деятельности
5) Учебная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта деятельности)
6) Русский язык
7) Безопасность
жизнедеятельности
8) Менеджмент
9) Маркетинговые исследования
10) Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта деятельности);
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые производственной практикой:
1) Производственная практика (технологическая);
2) Производственная практика (преддипломная);
3) ГИА.
ПК-2 – способность осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.
ПК-10 – способность проводить научные, в том числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной
деятельности.
ПК-11
–
способность
участвовать
в
разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной
деятельности
(коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: основы управления торгово-технологическими
процессами на предприятии; статьи затрат материальных и
трудовых ресурсов; порядок списания потерь.
Уметь: управлять торгово-технологическими процессами на
предприятии; регулировать процессы хранения и проводить
инвентаризацию; определять и минимизировать затраты
материальных и трудовых ресурсов, учитывать и списывать
потери.
Владеть: методами управления торгово-технологическими
процессами на предприятии; правилами проведения
инвентаризации на предприятии; методами определения и
сокращения затрат материальных и трудовых ресурсов.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
Знать: основные виды и методы научных исследований.
Уметь: планировать, проводить и анализировать результаты
научных исследований.
Владеть: методами проведения научных исследований.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
Знать: инновационные методы и средства, технологии в
области профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать, оценивать инновационные методы и
средства, технологии в области профессиональной
деятельности.
Владеть: инновационными методами и средствами,
технологиями в области профессиональной деятельности.
1. Подготовительный этап.
2. Научно-исследовательский этап.
3. Этап получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
4. Обработка и анализ полученной информации.
Организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической
литературы,
обсуждение
проблемных
вопросов, подготовка отчета
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows 7 SP1
2. Операционная система MS Windows 8 Prof
3. Операционная система MS Windows 10 Prof
4. Пакет офисных приложений MS Office 2007
5. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) «Гарант». Информационно-правовой портал
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru
2) «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru
Устный опрос, подготовка и защита отчета

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.П.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель изучения
дисциплины

Целями производственной (технологической) практики
являются закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических
умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности по направлению 38.03.06 «Торговое дело»
(профиль «Маркетинг»).

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Теоретические основы товароведения
3) Коммерческая деятельность
4) Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые производственной практикой:
1) Государственная итоговая аттестация
ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
ОК-3 – Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
ПК-5 – Способность управлять персоналом организации
(предприятия),
готовностью
к
организационноуправленческой работе с малыми коллективами.
ПК-11
–
Способность участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной).
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
Знать:
задачи
профессиональной
деятельности;
информационную
и
библиографическую
культуру;
информационно-коммуникационные технологии.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры;
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и учетом
основных требований информационной безопасности.
Владеть: методами и приемами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
Знать: лексическую базу и терминологию межличностного и
межкультурного взаимодействия на русском и иностранном
языках в профессиональной деятельности.
Уметь: воспринимать, анализировать, передавать и обобщать
информацию в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
решения
межличностного
и
межкультурного взаимодействия в устной и письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
в
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся
должен:
Знать: методы и принципы управления персоналом
организации (предприятия).
Уметь: управлять персоналом организации (предприятия).
Владеть: методами управления персоналом организации
(предприятия); основами организационно-управленческой
работы с малыми коллективами.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен:
Знать: инновационные методы и средства, технологии в
области профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать, оценивать инновационные методы и
средства, технологии в области профессиональной
деятельности.
Владеть: инновационными методами и средствами,
технологиями в области профессиональной деятельности.
1. Подготовительный этап, включающий инструктаж по
технике безопасности и ознакомительные лекции, отработка
конкретных ситуаций
2. Сбор, обработка и систематизация литературного и
нормативно-правового материала
и документации.
3. Посещение объекта производственной практики с целью
изучения и проведения мероприятий по сбору, обработке,
систематизации и оценке информации, необходимой для
организации и управления коммерческой деятельностью.
4. Подготовка н защита отчета по практике
Организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической
литературы,
обсуждение
проблемных
вопросов, подготовка и защита отчета по практике
Информационные технологии:
1) Подкомитет по маркетингу торгово-промышленной
палаты [Электронный ресурс]. – URL: http://www.marketingtpprf.ru
2) Статистическая база данных по российской экономике
[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof
2) Операционная система MS Windows 10 Prof
3) Пакет офисных приложений MS Office 2007
4) Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:

1) Мониторинг экономических показателей [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.budgetrf.ru
2) Статическая информация Банка России [Электронный
ресурс]. – URL: www.cbr.ru/statistics/credit_statistics
Собеседование, доклад, подготовка и защита отчета

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.П.4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью производственной практики является закрепление
владения
компетенциями
консультационной
и
информационно-аналитической,
проектной,
научноисследовательской и педагогической деятельности; сбор
эмпирических данных, необходимых для разработки темы
выпускной квалификационной работы.
Для прохождения производственной практики необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
1) Маркетинг
2) Теоретические основы товароведения
3) Коммерческая деятельность
4) Информационные технологии в профессиональной
деятельности
5)
Учебная
практика
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта деятельности)
6) Русский язык
7) Безопасность жизнедеятельности
Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
производственной практикой:
1) Государственная итоговая аттестация
ОК-9 – Владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.
ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
ОПК-4 – Способность осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой для
организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной
и
(или)
торгово-технологической);
способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией.
ПК-2 – Способность осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.
ПК-10 – Способность проводить научные, в том числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной
деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен:
Знать: методы постановки целей, основные методы
обобщения и анализа информации для восприятия и
интерпретации информации.
Уметь: обобщать и анализировать данные, использовать
метод построения дерева целей, предлагать различные
варианты достижения выбранных целей.
Владеть: современными методами сбора и анализа
информации, навыками критического мышления.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
Знать:
задачи
профессиональной
деятельности;
информационную
и
библиографическую
культуру;
информационно-коммуникационные технологии.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры;
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и учетом
основных требований информационной безопасности.
Владеть: методами и приемами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
Знать: сущность и значение информации для организации и
осуществления профессиональной деятельности; основные
методы и средства получения, хранения, переработки
информации.
Уметь: работать с массивом документом; проводить
обработку и оценку информации необходимой для
организации и управления профессиональной деятельностью.
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
управления информацией в сфере организации и
осуществления профессиональной деятельности; методами и
средствами получения, хранения, переработки коммерческой
информации.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: основы управления торгово-технологическими
процессами на предприятии; статьи затрат материальных и
трудовых ресурсов; порядок списания потерь.
Уметь: управлять торгово-технологическими процессами на
предприятии; регулировать процессы хранения и проводить
инвентаризацию; определять и минимизировать затраты

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

материальных и трудовых ресурсов, учитывать и списывать
потери.
Владеть: методами управления торгово-технологическими
процессами на предприятии; правилами проведения
инвентаризации на предприятии; методами определения и
сокращения затрат материальных и трудовых ресурсов.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся
должен:
Знать: основные виды и методы научных исследований.
Уметь: планировать, проводить и анализировать результаты
научных исследований.
Владеть: методами проведения научных исследований.
1. Подготовительный этап.
2. Производственный этап.
3. Аналитический этап.
4. Отчетный этап.
Организация
самостоятельной
образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической
литературы,
обсуждение
проблемных
вопросов, подготовка и защита отчета по практике
Информационные технологии:
1. marketing.rbc.ru (РБК. Исследования рынков)
2. znanium.com (Электронная библиотечная система
«Знаниум.ком»)
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений MS Office 2007
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
Информационные справочные системы:
1. «Гарант». Информационно-правовой портал [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.garant.ru
2. «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru
Индивидуальное задание, подготовка и защита отчета

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет с оценкой
Формы аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Цель изучения
дисциплины

Целью государственной итоговой аттестации обучающихся
по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
направленность
(профиль)
«Маркетинг»
является
определение степени соответствия уровня подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО, а также оценка
приобретенных общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, понимания и решения
современных задач и проблем в области профессиональной
деятельности (торгово-технологической, организационноуправленческой и логистической).

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Подготовке и защите выпускной квалификационной работы
предшествуют все дисциплины учебного плана направления
и профиля подготовка .
ОК-1 – Способность использовать основы философских
знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности.
ОК-2 – Способность использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности
в различных сферах.
ОК-3 – Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОК-4 – Способность работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
ОК-5 – Способность к самоорганизации и самообразованию.
ОК-6 – Способность использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности.
ОК-8 – Готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ОК-9 – Владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.
ОК-10 – Готовность к выполнению гражданского долга и
проявлению патриотизма.
ОПК-1 – Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
ОПК-2 – Способность применять основные методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования;
владением
математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем.
ОПК-3 – Умение пользоваться нормативными документами в
своей профессиональной деятельности, готовностью к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов.
ОПК-4 – Способность осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой для
организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной
и
(или)
торгово-технологической);
способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией.
ОПК-5 – Готовность работать с технической документацией,
необходимой
для
профессиональной
деятельности

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять
правильность ее оформления.
ПК-1 – Способность 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-2 – Способность осуществлять управление торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать
процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,
а также учитывать и списывать потери.
ПК-3 Готовность к выявлению и удовлетворению
потребностей покупателей товаров, их формированию с
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
ПК-4 – Способность идентифицировать товары для
выявления и предупреждения их фальсификации.
ПК-5 – Способность управлять персоналом организации
(предприятия),
готовностью
к
организационноуправленческой работе с малыми коллективами.
ПК-6 – Способность выбирать деловых партнеров, проводить
с ними деловые переговоры, заключать договора и
контролировать их выполнение.
ПК-7 – Способность организовывать и планировать
материально-техническое обеспечение предприятий, закупку
и продажу товаров.
ПК-8 – Готовность обеспечивать необходимый уровень
качества торгового обслуживания.
ПК-9 – Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать
стратегии организации.
ПК-10 – Способность проводить научные, в том числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной
деятельности.
ПК-11
–
Способность участвовать в разработке
инновационных методов, средств и технологий в области
профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной).
ПК-12
–
Способность
разрабатывать
проекты
профессиональной деятельности (торгово-технологические,
маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы)
с использованием информационных технологий.
ПК-13 – Готовность участвовать в реализации проектов в
области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или)
товароведной).
ПК-14 – Способность прогнозировать бизнес-процессы и
оценивать их эффективность.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

ПК-15 – Готовность участвовать в выборе и формировании
логистических цепей и схем в торговых организациях,
способностью управлять логистическими процессами и
изыскивать оптимальные логистические системы.
В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен:
Знать:
– основные исторические события исследуемого предприятия
с целью определения главных целей и задач объекта
исследования (ОК-1);
– основные направления, теории и методы философских
познаний, необходимых для структуризации исследований
(ОК-1);
– динамические соотношения экономических показателей,
методы сбора и анализа основных показателей деятельности
организации;
основных
принципов
построения
экономической системы организации (ОК-2);
– основные положения, законы и категории, теории
финансово-экономической науки, нормативные правовые
документы по экономическому анализу предприятий (ОК-2);
– предмет и категориальный аппарат этики делового общения,
принципы и методы деловых коммуникаций, необходимых
для защиты ВКР (ОК-3);
– отличительные черты и социальное назначение прикладной
политологии для межличностного и межкультурного
взаимодействия внутри исследуемого (ОК-3);
– предмет психологии и социологии, принципы, методы и
механизм управления командной (ОК-4) ;
– организационную структуру коммерческого предприятия и
действующей в нем системы управления командной работой
(ОК-4);
– экономические законы и теории, экономические показатели,
объекты и субъекты регулирования коммерческой
деятельности, необходимые для представления результатов
деятельности (ОК-5);
– этические принципы общения; цели, функции, виды и
уровни общения; виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении с целью
самоорганизации и самообразования (ОК-5);
– систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права, сущность рисков в
торговом деле, критерии оценки деятельности предприятия
нормативно-правовым документам (ОК-6);
–
основные
законы
социальных,
гуманитарных,
экономических и естественных наук в профессиональной
деятельности,
методы
математического
анализа
и
моделирования (ОК-6);
– основы безопасности жизнедеятельности и глобальные
проблемы окружающей среды (ОК-8);
– методы математического и экономического анализа и
моделирования, математическую статистику, необходимые
для аргументации результатов исследования (ОК-9);

– основные приемы работы с текстом на русском и
иностранном языках в стандартных профессиональноделовых ситуациях (ОК-9);
– основные методологические подходы и концепции
становления современной российской экономики, место и
роль России в истории человечества и современном мире с
целью определения значимости исследуемого объекта в
масштабе страны (ОК-10);
– виды опасностей, способных причинить вред человеку в его
профессиональной деятельности, и критерии их оценки (ОК10);
– законодательство РФ в области сферы исследования (ОПК1);
– современные научные и научно-практические труды
отечественных и зарубежных авторов по теме исследования в
области
профессиональной
деятельности,
источники
статистической информации (ОПК-1);
– требования и правила составления библиографической
ссылки по ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ 7.82–2001 (ОПК-2);
– основные технико-экономические показатели деятельности
организации и методики их расчета (ОПК-2);
– методы математического анализа, основные экономикоматематические модели, условия и технику их применения,
математические методы обработки данных опроса,
анкетирования, наблюдения, экспериментальных данных
(ОПК-2);
– методику комплексного анализа финансовой деятельности
организации (ОПК-2);
–
гражданское
законодательство
РФ,
отраслевые
нормативные акты в сфере торговли и общественного
питания, отраслевые стандарты, нормы и правила (ОПК-3);
– методы сбора, хранения, обработки и оценки информации,
виды поисковых систем (ОПК-4);
– способы работы с программными средствами Word, Exсel,
PowerPоint (ОПК-4);
– требования действующей технической документации,
используемой в торговом бизнесе, в том числе в области
стандартизации товаров и услуг, технических регламентов,
санитарии, строительства и норм технологического
проектирования, в области перевозки, приемки, хранения,
отпуска со склада и продажи (ОПК-5);
– правила оформления бухгалтерских, юридических, в том
числе хозяйственных документов и их виды, правила
составления маркетинговых анкет, рекламных брифов,
отчетов (ОПК-5);
– категорийный аппарат и методы управления ассортиментом
и качеством товаров; правила и методику приемки и учета
товаров по количеству и качеству (ПК-1);
–
требования
и
правила
управления
торговотехнологическими
процессами
на
предприятии,
регулирования процессов хранения, проведения

– инвентаризации, определения и минимизации затрат
материальных и трудовых ресурсов, а также учета и
списывания потерь (ПК-2);
– методы изучения, удовлетворения и прогнозирования
спроса покупателей, правила формирования их с помощью
маркетинговых коммуникаций, методы и способы анализа
маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка
(ПК-3);
– виды и способы идентификации товаров для выявления и
предупреждения их фальсификации (ПК-4);
– содержание процесса управления персоналом (ПК-5);
– содержание и этапы организации работы с деловыми
партнерами предприятия, в том числе порядок проведения
деловых переговоров (ПК-6);
– содержание и этапы организации и планирования
материально-технического
обеспечения
предприятий,
закупки и продажи (сбыта) товаров (ПК-7);
– содержание и этапы процесса торгового обслуживания на
предприятии (ПК-8);
– виды стратегий предприятия (ПК-9);
– методы научных, в том числе маркетинговых исследований
(ПК-10);
– инновационные методы, средства и технологии в области
профессиональной деятельности (ПК-11);
– процедуру обработки данных, порядок работы с
источниками информации, основы бизнес-планирования для
разработки мероприятий по повышению эффективности
торгово-технологических, маркетинговых, рекламных, и
(или) логистических процессов на предприятии, в т.ч. с
использованием информационных технологий (ПК-12);
– методологические основы в коммерции, маркетинге,
рекламе, логистике и товароведении, составляющие элементы
для создания плана проектных мероприятий, внедрения или
обновления технологических или проектных решений (ПК13);
– методы прогнозирования и определения экономической
эффективности бизнес-процессов предприятия (ПК-14);
– терминологию, содержание, логистической деятельности
основные источники профессиональной информации (ПК15);
Уметь:
– устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и явлениями в обществе и их ролью в исследуемом
предприятии; формулировать и обосновывать характерные
особенности и последовательности развития предприятия
(ОК-1);
– логично формулировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по предмету и объекту исследования
(ОК-1);
– практически определять и оценивать значения
экономических
показателей,
применять
методы
математического и статистического анализа

– и моделирования, аргументировать полученные результаты
(ОК-2);
–
осуществлять
поиск
финансово-экономической
информации представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи
(ОК-2);
– анализировать процессы и явления, происходящие в
исследуемом предприятии, выделять их общие и особенные
черты; применять понятийно-категориальный аппарат,
представлять информацию в письменном и устном виде (ОК3);
– пользоваться и сопоставлять различные виды источников
информации на русском и иностранном языках, логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, создавать и редактировать тексты профессионального
назначения (ОК-3);
– применять полученные теоретические знания на практике,
создавать устные и письменные тексты научного и
официально-делового стилей в соответствии с требованиями
обработки информации (ОК-4);
–
проявлять
организованность,
трудолюбие
и
исполнительскую дисциплину при формировании схемы
работы в команде (ОК-4);
– анализировать процессы и явления, происходящие в
исследуемом объекте, выделять их общие и особенные черты
с целью их систематизации, систематизировать и обобщать
информацию для подготовки текстов (ОК-5);
– оперировать и выполнять нормативно-правовые положения
по порядку подготовки, оформления и защиты ВКР (ОК-5);
– оперировать юридическими понятиями и категориями,
распознавать и оценивать опасности, связанные с
несоответствиями деятельности предприятия нормативноправовым документам (ОК-6);
– применять основные законы социальных, гуманитарных,
экономических
и
естественных
наук,
применять
математический аппарат в конкретной профессиональной
деятельности (ОК-6);
– действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
применять и разрабатывать природоохранные мероприятия на
предприятии (ОК-8);
– применять методы подготовки информации с соблюдением
культуры речи и правил публичного выступления (ОК-9);
– логически верно, аргументировано и ясно излагать
собственную точку зрения в научной и деловой
коммуникации, анализировать логику рассуждений и
высказываний (ОК-9);
– выражать и обосновывать свою позицию по отношению к
исследуемому объекту, делая самостоятельные выводы и
обобщения; использовать полученные решения для оценки
последствий их реализации (ОК-10);

–
применять
действующее
законодательство
в
профессиональной деятельности, понимать свою роль и место
в обществе как гражданина, свою сопричастность к делам
общества (ОК-10);
– работать с информационно-библиотечными каталогами
библиотеки СПбГАУ и других библиотек, электронными
текстовыми редакторами (ОПК-1);
– создавать и обрабатывать запросы электронных
библиотечных систем, статистических баз данных (ОПК-1);
– производить расчеты математических величин и
экономических показателей, оценивать полученные при
проведении анализа результаты (ОПК-2);
– применять математические методы обработки данных
опроса, анкетирования, наблюдения, экспериментальных
данных (ОПК-2);
– анализировать, толковать и правильно применять нормы
гражданского права и хозяйственного права (ОПК-3);
– работать с компьютером как средством управления
информацией; осуществлять сбор, хранение, обработку и
оценку информации (ОПК-4);
– применять информацию для организации и управления
профессиональной деятельностью (ОПК-4);
– определять соответствие объекта проверки нормам
технической документации (ОПК-5);
– оформлять техническую документацию, бухгалтерские и
хозяйственные документы (ОПК-5);
– осуществлять отбор и проводить анализ наличия
необходимой технической документации (ОПК-5);
– управлять ассортиментом, оценивать, контролировать и
управлять качеством товаров (кулинарной продукции, сырья,
материалов), дефекты, обеспечивать необходимый уровень
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству (ПК-1);
– управлять торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты
материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и
списывать потери (ПК-2);
– выявлять и удовлетворять потребности покупателей,
формировать потребности с помощью маркетинговых
коммуникаций,
изучать
и
прогнозировать
спрос
потребителей, анализировать маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка (ПК-3);
– идентифицировать товары для выявления и предупреждения
их фальсификации (ПК-4);
– применять нормативные и нормативно-правовые документы
в управлении персоналом (ПК-5);
– анализировать договорную деятельность предприятия (ПК6);
– организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятий, закупку и продажу (сбыт) товаров
(ПК-7);

– оценить уровень качества торгового обслуживания на
предприятии (ПК-8);
– анализировать направления деятельности предприятия для
выбора стратегий (ПК-9);
– проводить научные, в том числе маркетинговые
исследования (ПК-10);
– анализировать применяемые инновационные методы в
области профессиональной деятельности (ПК-11);
– определять перечень необходимой информации для
составления бизнес-плана, самостоятельно генерировать
идеи, касающиеся повышения эффективности торговотехнологических, маркетинговых, рекламных, и (или)
логистических процессов на предприятии (ПК-12);
– осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и
контроль в коммерции, маркетинге, рекламе, логистике и
товароведении,
прогнозировать
результаты
для
последующего создания плана проектных мероприятий,
внедрения или обновления технологических или проектных
решений (ПК-13);
– прогнозировать бизнес-процессы, финансовые потоки и
финансовые результаты деятельности предприятия (ПК-14);
– выявлять и описывать логистические процессы и сети на
предприятии с учетом требований к их организационному и
иному обеспечению (ПК-15);
Владеть:
– навыком написания и планирования исследовательских
работ; набором наиболее распространенной терминологии и
навыками ее точного и эффективного использования в устной
и письменной речи; навыками поиска, отбора и обработки
информации; основными навыками интерпретации и
использования знаний в повседневной общественной жизни;
навыками работы с научной литературой, справочниками и
статистического анализа и моделирования, аргументировать
полученные результаты (ОК-1);
–
современными
методиками
расчета
социальноэкономических, финансовых и статистических показателей и
навыками применения данных показателей в практических
ситуациях (ОК-2);
– навыками подготовки информационных и аналитических
отчетов по проблемам экономического анализа торговых
организаций (ОК-2);
– навыками грамотного и эффективного поиска, отбора,
обработки и использования источников информации
(справочной литературы, ресурсов Интернет); методами
логического анализа различного рода суждений, навыками
публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссий
и полемики; способностью использовать теоретические
знания в практической деятельности (ОК-3);
– приёмами общения на иностранном и русском языках (ОК3);
– навыками межличностного общения при решении
управленческих проблем менеджмента (ОК-4);

– основами реферирования, аннотирования и редактирования
научного текста, необходимые для обработки информации
(ОК-4);
– навыками грамотного и эффективного поиска, отбора,
обработки и использования источников информации
(справочной литературы, ресурсов Интернет); методами
логического анализа различного рода суждений; навыками по
систематизации и представлению в рациональной форме
любого знания (ОК-5);
– навыками восприятия и анализа текстов и устной речи,
алгоритмом
подготовки
текстовых
документов
профессиональной и управленческой сферы (ОК-5);
– навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности (ОК-6);
– математическим и юридическим аппаратом при решении
профессиональных проблем, связанных с проведением
оценки деятельности предприятия (ОК-6);
– навыками и способами оказания первой медицинской
помощи в экстремальных ситуациях (ОК-8);
– методами совершенствования охраны труда, обеспечения
безопасности людей и окружающей среды от вредных
воздействий на предприятии (ОК-8);
– навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения (ОК-9);
– методами решения, анализа и обобщения математических
задач; навыками применения полученных знаний для
логического и аргументированного изложения результатов
деятельности (ОК-9);
– навыками самостоятельного аналитического мышления,
ведения дискуссий, навыками социологического подхода к
оценке последствий принимаемых решений (ОК-10);
– опытом работы с действующими федеральными законами,
нормативными и техническими документами, необходимыми
для осуществления оценки последствий принимаемых
управленческих решений в профессиональной деятельности
(ОК-10);
– навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-1);
– методами анализа и систематизации информации в
электронных
справочно-информационных
правовых
системах, в электронных научных и библиотечных системах
(ОПК-1);
– методами экономико-математического анализа и
моделирования, математическим аппаратом для решения
профессиональных проблем (ОПК-2);
– навыками работы с правовыми актами (ОПК-3);
– навыками создания текстовых документов различной
сложности и назначения, использовать электронные таблицы
для работы с данными (ОПК-4);

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

– навыками работы с персональным компьютером и
программными средствами офисного назначения и для
работы сетями (ОПК-4);
– навыками проверки правильности заполнения, оформления
технической документации, в том числе хозяйственных
документов по экономической деятельности организации
(ОПК-5);
– навыками управления ассортиментом и качеством товаров,
приемки и учета товаров по количеству и качеству (ПК-1);
– управлением торгово-технологических процессов на
предприятии,
регулированием
процессов
хранения,
проведения инвентаризации, определения и минимизации
затрат материальных и трудовых ресурсов, а также учета и
списания потерь (ПК-2);
– способностью выявлять и удовлетворять потребности
покупателей товаров, формировать их с помощью
маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать
спрос потребителей, анализировать
– маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного
рынка (ПК-3);
– способностью идентификации товаров для выявления и
предупреждения их фальсификации (ПК-4);
– навыками анализа организационной структуры управления
предприятия (ПК-5);
– навыком выбора деловых партнеров предприятия (ПК-6);
– навыками оценки эффективности процесса управления
товарными запасами (ПК-7);
– методами оценки уровня качества торгового обслуживания
на предприятии (ПК-8);
– навыками разработки стратегий предприятия (ПК-9);
– методами проведения научных, в том числе маркетинговых
исследований (ПК-10);
– навыками разработки инновационных методов в области
профессиональной деятельности (ПК-11);
– навыками бизнес-планирования, методами постановки задач
оптимизации решений по повышению эффективности
торгово-технологических, маркетинговых, рекламных, и
(или) логистических процессов на предприятии (ПК-12);
– навыками планирования в коммерции, маркетинге, рекламе,
логистике и товароведении (ПК-13);
– навыками оценки эффективности бизнес-процессов
предприятия, их риска и целесообразности (ПК-14);
– навыками управления логистическими процессами и
цепями, в т.ч. с применением инновационных технологий
(ПК-15).
Итоговая государственная аттестация бакалавров по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль
«Маркетинг» включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы
Организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

методической литературы, обсуждение проблемных
вопросов с научным руководителем.
Выпускная квалификационная работа является средством
итогового контроля знаний, умений и навыков студентов,
уровня их профессиональной квалификации в области
социальной работы в соответствии с профилем.
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций
Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных
документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for
Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная
версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:
Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Предзащита выпускной квалификационной работы

Формы текущего
контроля успеваемости
Защита выпускной квалификационной работы
Формы аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

ФТД.1 МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ, НАРКОТИЗАЦИИ, КОРРУПЦИИ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование
мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни,
активную гражданскую позицию, патриотизм и усвоение
основных понятий и категорий мировоззренческой
безопасности, безопасности общественных систем.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами:
1) обществознание (школьный курс):
Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) политология;
2) социология.
1) ОК-1 – способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
2) ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
3)
ОК-7
–
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
знать: основные понятия и категории мировоззренческой
безопасности; основные этапы культурно-исторического
развития обществ, механизмы и формы социальных
изменений; уметь: выражать и обосновывать свою позицию
по основным событиям
или явлениям социальной и политической жизни; владеть:
навыками
принятия
рационально-обоснованных
политических решений в конкретных жизненных ситуациях и
пр.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен: знать: основные этапы и закономерности
исторического развития общества и основные категории
гражданского общества; уметь: применять предметные,
методологические, историко-научные знания эмпирического
и
аксиологического
содержания,
аккумулирующие
важнейшие достижения в социальных коммуникациях;
владеть: навыками практического применения простейших
методов эмпирического социального исследовании; базовыми
приемами анализа социологической информации и
разработки практических рекомендаций для решения
социальных проблем.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен: знать: структуру познавательной деятельности и
условия ее организации; уметь: ставить цели и задачи

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

профессионального и личностного самообразования; владеть:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального, общекультурного и профессионального
развития.
1 Субъектность личности как основа развития
2 Противодействие манипуляции общественным сознанием
3 Основы теории управления
4 Понятие и система власти в обществе
5 Приоритеты управления обществом и человеком
материального уровня
6 Приоритеты управления обществом и человеком
информационного уровня
7 Наркотизация и методы противодействия этому явлению в
аспекте приоритетов социального управления
8 Экстремизм и
противодействие ему. Различение явлений и базовых
социально-политических понятий.
9 Природа и истоки коррупционных проявлений в обществе,
законодательные нормы и методы борьбы с коррупцией.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP
Операционная система MS Windows 7
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
Свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия
данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
Компьютерная справочная правовая система Консультант +
(бесплатная онлайн-версия для обучения)
Система автоматизированного проектирования и черчения
Autocad for Students
Система трехмерного моделирования деталей Компас 3D
Учебная версия для студентов
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями:

Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
Экранный диктор в операционных системах линейки MS
Windows
Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Устный опрос

Формы текущего
контроля успеваемости
Зачет
Формы аттестации

