
АННОТАЦИИ  

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью «Коммерция» 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б. 02 «История» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 
развития общества. 

Уметь: формировать гражданскую позицию. 

Владеть: историческими знаниями и использовать их при 
анализе современной ситуации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Восточные славяне.  Древнерусское государство в IX – начале 
XII вв. Удельная Русь. Русь в XIV- первой трети XVI в. Московское 
государство в годы правления Ивана IV. Смутное время. Россия в XVII 
в. Россия в годы правления Петра I.  Российская империя в 1725-1801 
гг. Российская империя в XIX в. Россия в конце XIX-начале XX в. 

 

\ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.04  Микроэкономика 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы сбора и обработки экономической информации, 
выделять показатели, характеризующие экономическую проблему, 
критерии социально-экономической эффективности. 

 Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.  

Владеть: экономической терминологией и лексикой данной 
дисциплины. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Микроэкономика как составная часть экономической теории 
изучает поведение и механизм принятия решений отдельными 
экономическими субъектами (индивидами, домашними хозяйствами, 
предприятиями, организациями, то есть микросистемами), 
стремящимися к достижению целей в условиях ограниченности 
ресурсов. Центром изучения микроэкономики является поведение 
потребителя и производителя и его оптимизация, рыночный спрос и 
предложение, цены товаров, распределение ресурсов по 
альтернативным направлениям их использования, равновесие рынка 
и т.п. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05  Макроэкономика 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать: основные понятия макроэкономики, взаимосвязи между 

микроэкономикой и макроэкономикой; характер возможных связей и 

зависимостей между различными макроэкономическими целями 

развития. 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты на  макроуровне. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой данной 
дисциплины. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Определение предмета, целей и задач макроэкономики.  
Основные макроэкономические показатели. Экономическое 
равновесие и экономический рост. Денежно-кредитная политика. 
Экономические циклы. Экономическая динамика, занятость и 
безработица. Инфляция и способы её измерения. Государственный 
бюджет. Распределение доходов в рыночной экономике 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б. 08  Право 

 



Способностью использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности Знать: основные положения конституции 
РФ, нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности, правовое положение 
субъектов права, права и обязанности работника и работодателя. 

Уметь: использовать необходимые нормативные правовые 
документы, защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством, анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Владеть: способностью, оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Основы теории государства и права. Основы конституционного 
права РФ. Основы административного права РФ. Судебная система и 
правоохранительные органы. Основы гражданского законодательства 
РФ. Основы брачно-семейного законодательства РФ. Основы 
трудового права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы 
экологического права РФ. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.11  «Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации, средства их реализации, 
программное обеспечение и технологии программирования; сеть 
Internet и ее технологии, информационную безопасность; защиту от 
несанкционированного вмешательства в информационные процессы, 
защиту информации в локальных компьютерных сетях, антивирусную 
защиту. 

Уметь: осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и 
накопления информации, пользоваться локальными и глобальными 
сетями электронно-вычислительных машин; работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: осознанием сущности и значения информации в 
развитии современного общества; основными методами и средствами 



получения, хранения, переработки информации; навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации. Технические и 
программные средства реализации информационных процессов. 
Модели решения функциональных вычислительных задач. 
Алгоритмизация и программирование. Возможности MS Word для 
подготовки текстовых документов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.13 «Информационные технологии в коммерческой 

деятельности» 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятие и классификацию информационных технологий, 
виды информационного обслуживания, информационные системы в 
торговле. 

Уметь: использовать информационные системы в торговле; 
регистрироваться в системах доступа к электронным ресурсам, 
проходить авторизацию на ресурсах, осуществлять поисковые 
запросы и правильно интерпретировать информацию. 

Владеть: средствами реализации информационных процессов, 
способами обратной связи с партнерами по бизнесу и 
государственными регулирующими органами, способами обратной 
связи и коммуникаций с информационными и библиографическими 
ресурсами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Понятие экономической информации. Автоматизированные 
информационные технологии. Компьютерные сети. Технологии 
Интернет и Интранет. Информационная безопасность. 
Информационные системы в торговле. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.14  «Сервис в торговле» 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: виды сервисной деятельности, содержание основных 
категорий сервиса; теории организации обслуживания, способы и 
средства оказания услуг; лучшие практики эффективного сервиса 
российских и зарубежных компаний;  

Уметь: обеспечить взаимосвязь с потребителями торговых услуг,   
выявлять и систематизировать потребности клиентов, устанавливать 
и управлять взаимоотношениями с клиентами,  проводить анализ 
уровня удовлетворенности клиентов объемом и уровнем  сервиса 

Владеть: техникой формирования компонентов сервиса для 
различных сегментов клиентской базы,  приемами практического 
применения лучших практик сервисной деятельности, приемами 
разрешения конфликтных ситуаций с клиентами. 

Знать: предмет, объект и методы познавательных процессов, 
психологию личности. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, анализировать логику рассуждений и 
высказываний, критически оценивать свои достоинства и недостатки и 
выбирать средства развития своих достоинств и устранения 
недостатков. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения, стремлением к саморазвитию и повышению своей 
квалификации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основные виды сервисной деятельности, содержание основных 
категорий сервиса; теории организации обслуживания, способы и 
средства оказания услуг; лучшие практики эффективного сервиса 
российских и зарубежных компаний; технологии управленческих 
решений в сфере сервиса; особенности разработки, создания и 
системы доставки услуг. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.15  «Маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, 
средства и методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, 



маркетинговые исследования, организацию деятельности 
маркетинговых служб. 

Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять потребности, 
применять средства и методы маркетинга, анализировать 
маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка. 

Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 
маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 
конъюнктуру товарного рынка. 

Знать: цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, 
средства и методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ 

Уметь: применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации; работать с компьютером для 
формирования и удовлетворения потребностей, анализа конъюнктуры 
рынка. 

Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 
средств получения, хранения, переработки информации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Микросреда функционирования организации. Макросреда 
функционирования организации. Понятие и классификация товарного 
рынка. Сегментация и позиционирование товаров. Маркетинговые 
исследования. Товарная политика фирмы. Ценовая политика 
предприятия. Политика распространения товаров. Политика 
продвижения товаров. Стратегическое планирование маркетинга. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.16  «Ценообразование» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятие и классификацию информационных технологий, 
виды информационного обслуживания, информационные системы в 
ценообразовании 

Уметь: использовать информационные системы в 
ценообразовании 

Владеть: стратегиями и методами ценообразования для 
управления профессиональной коммерческой деятельностью  



Знать: теоретические основы торгового дела: особенности 
торгового дела, предпосылки формирования потребительского рынка, 
государственное регулирование сферы обращения,  управление 
предприятием торговли; организацию торгового дела: розничную 
торговую сеть, оперативные процессы в магазине, оформление 
кассовых операций, документы в торговом процессе, формирование 
ассортимента  товаров и обеспечение его устойчивости, торговые 
помещения розничного предприятия, организацию систем 
товародвижения, оптовую торговлю, товарные склады. 

Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии: организацию оперативных процессов в 
магазине, оформление кассовых операций, определение и 
минимизирование затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Владеть: способностью обеспечивать материально-техническое 
снабжение предприятия, закупку и продажу (сбыт) товаров, управлять 
товарными запасами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Роль цены в условиях рынка, функции цены. Методология 
ценообразования. Виды и классификация цен. Методы 
ценообразования. Формирование цен с учетом жизненного цикла 
товара. Стратегии ценообразования. Государственное регулирование 
цен. Механизм государственного регулирования цен. Прямые и 
косвенные методы регулирования цен. Регулирование цен в РФ. 
Ценообразование в отдельных отраслях. Особенности 
ценообразования в отдельных отраслях экономики. Установление цен 
на потребительские товары. Ценообразование в сфере услуг. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б. 17  
«Международная торговля» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современную систему мировой торговли; методы 
государственного регулирования внешнеторговых процессов; суть 
либерализации и институциональных преобразований во внешней 
торговле товарами. 

Уметь: анализировать в общих чертах основные экономические 
события во внешней торговле России и международной торговле; 
находить и использовать информацию для ориентирования в мировых 
ценах на товары. 



Владеть: методами разработки стратегий фирм на различных 
этапах жизненного цикла экспортных и импортных товаров; 
пониманием национальных экономических интересов России и ее 
новой роли в международной торговой политике; пониманием 
гармонизированной системы классификации и кодирования товаров. 

Знать: нормативные документы в своей профессиональной 
деятельности 

Уметь: пользоваться нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть: готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Современная международная торговля. Влияние факторов 
производства на структуру внешней торговли. Научно-технический 
прогресс и внешняя торговля. Экономическая эффективность 
внешней торговли. Платежный баланс страны. Ценообразование во 
внешней торговле. Состязательные формы международной торговли. 
Контракт международной купли-продажи. Внешнеторговая политика 
государства. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД. 
Международные торговые организации. Международные перевозки. 
Место России в современной международной торговле.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.18  «Основы менеджмента» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: фундаментальные основы теории управления; виды и 
формы менеджмента; место предприятия в конкретной сфере 
рыночной экономики, о взаимодействии предприятия с этой сферой; 
методы разрешения конфликтных ситуаций, типы власти и их 
использование в практике управления; методы управления человеком 
в организации, способы его мотивирования. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и 
готовностью нести за них ответственность; осуществлять управление 
торгово-технологическими процессами на предприятии; выбирать 
деловых партнеров; осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 
информации, необходимой для организации и управления 



коммерческой деятельностью; анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегию организации. 

Владеть: готовностью к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе, способностью работать в команде и самостоятельно, а 
также быть коммуникативным, толерантным и честным; способностью 
проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую 
дисциплину; готовностью к выполнению гражданского долга и 
проявлению патриотизма; способностью управлять персоналом 
организации (предприятия), готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми коллективами; способностью 
распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 
общепринятых критериев. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Теоретико-методологические основы теории управления. 
Функции управления социально-экономическими процессами. 
Технологии управления. Специальные виды управления. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б. 19 «Бизнес-статистика» 

 Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: статистическое измерение и наблюдение социально-
экономических явлений, классификацию показателей, правила 
построения статистических показателей и индексов, методы 
классификации и группировки анализа взаимосвязей и динамики 
социально-экономических явлений, исследования экономической 
конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, 
моделирования развития социально-экономических процессов. 

Уметь: применять статистические методы оценки и 
прогнозирования коммерческой, маркетинговой, логистической, 
товароведной и рекламной деятельности, использовать правила 
построения статистических показателей и индексов, оценивать и 
анализировать финансовые возможности предприятий. 

Владеть:     навыками расчета и анализа основных 
статистических показателей, анализа эффективности 
функционирования предприятий разных форм собственности, 
качества продуктов и услуг; статистическими методами оценки 
финансовых, страховых и бизнес рисков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Предмет, метод, задачи статистики. Принципы организации 
статистики. Руководство статистикой в РФ. Статистическое 
наблюдение и его виды. Программно-методологические и 
организационные вопросы статистического наблюдения. Ошибки 
статистического наблюдения и меры борьбы с ними. Статистическая 
сводка, теория группировки, ряды распределения, статистические 
таблицы и графики. Абсолютные и относительные показатели. 
Понятие абсолютных величин и их виды, Понятие относительных 
величин и их виды. Средние величины. Понятие средних величин и 
их виды. Структурные средние, показатели вариации. Экономические 
индексы. Понятие индексов. Виды индексов. Индивидуальные и общие 
индексы. Виды общих индексов. Статистическое изучение динамики 
социально-экономических явлений.  Понятие и виды рядов динамики. 
Показатели рядов динамики. Прогнозирование. Выборочное 
наблюдение.  Понятие и способы отбора статистических данных. 
Генеральная и выборочная совокупности, их характеристика. 
Макроэкономическая статистика. Статистический анализ 
эффективности функционирования предприятий разных форм 
собственности, качества продуктов, услуг, Статистические методы 
оценки финансовых, страховых и бизнес рисков. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б. 20  «Коммерческая деятельность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, цели, принципы, сферы применения, 
объекты и субъекты коммерческой деятельности; цели, принципы и 
особенности организации коммерческой деятельности в различных 
сферах. 

Уметь: организовать коммерческую деятельность на 
предприятии, в торговой сфере, на аукционах, выставках-ярмарках с 
учетом торгово-технологических особенностей. 

Владеть: навыками  повышения качества торгового 
обслуживания покупателей, способностью осуществлять управление 
торгово - технологическими процессами на предприятии. 

Знать: основы выбора деловых партнеров, проведения 
переговоров, заключения договоров и контроля их выполнения. 

Уметь: осуществлять выбор деловых партнеров, планировать и 
проводить деловые переговоры, заключать договора и 
контролировать их выполнение. 



Владеть: способностью выбирать деловых партнеров, проводить 
с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 
выполнение. 

Знать:     основы современного делопроизводства, 
классификацию документов, основные требования к составлению 
разных документов, офисные программы msoffice, macos, openoffice. 

Уметь: разрабатывать и оформлять документацию, необходимую 
для осуществления коммерческой деятельности; проверять 
правильность оформления деловой и технической документации,  
использовать возможности информационных технологий для решения 
практических задач в сфере торгового дела. 

Владеть: навыками составления и оформления документации, 
необходимой для осуществления коммуникаций и управления в 
коммерческой деятельности; навыками использования возможностей 
информационных технологий для решения практических задач в 
сфере торгового дела,  способностью использовать нормативно-
правовые документы в своей деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

История зарождения коммерции и коммерческой деятельности в 
России. Субъекты и объекты коммерческой деятельности. Формы 
взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Организация 
договорных отношений с поставщиками и посредниками. Организация 
и техника операций на товарных биржах, аукционах, торгах, ярмарках. 
Лизинг. Планирование и организация снабжения и сбыта. Виды 
расчетов в коммерческой деятельности. Коммерческая информация и 
коммерческая тайна. Коммерческие риски. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б. 21  «Торговое дело» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы торгового дела: особенности 
торгового дела, торговые помещения розничного предприятия, 
организацию систем товародвижения, оптовую торговлю, товарные 
склады; нормативные документы в своей профессиональной 
деятельности; основы управления ассортиментом и качеством 
товаров и услуг, способы контроля качества, приемку и учет товаров 
по количеству и качеству; основы управления персоналом 
организации 



Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии: организацию оперативных процессов в 
магазине, формирование ассортимента  товаров и обеспечение его 
устойчивости, оформление торговых помещений розничного 
предприятия, организацию систем товародвижения,  регулирование 
процессов хранения, проведение инвентаризации, определение и 
минимизирование затрат материальных и трудовых ресурсов; 
пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности; управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
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 

Владеть: способностью управлять персоналом организации 
(предприятия), готовностью к организационно-управленческой работе 
с малыми коллективами; способностью обеспечивать материально-
техническое снабжение предприятия, закупку и продажу (сбыт) 
товаров, управлять товарными запасами; готовностью к соблюдению 
действующего законодательства и требований нормативных 
документов  

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Регулирование сферы обращения, товарные запасы торгового 
предприятия, труд и заработная плата торгового предприятия, 
финансы торгового предприятия, розничная торговая сеть, 
оперативные процессы в магазине, товарный ассортимент, товарные 
склады. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б. 22  Культура речи и деловое общение 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

Знать: основные различия письменной и устной речи; 
лексический и грамматический минимум, необходимый для 
осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия в 
устной и письменной формах; основы этикета и культуры делового 



общения; особенностей проведения деловых переговоров с 
представителями разных стран; 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 
высказываний, осуществлять подготовку и проведение переговорного 
процесса; 

Владеть: литературной и деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками публичной  речи, навыками культуры 
делового общения, способностью выбирать деловых партнеров и 
проводить с ними деловые переговоры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Формы делового общения, реализуемые в процессе 
осуществления деловых коммуникаций (деловая беседа, деловые 
переговоры, деловые совещания, публичные выступления). 
Противоречия и характер их разрешения в ходе делового общения. 
Приемы проведения бесед с деловыми партнерами. Этапы 
проведения. Условия эффективности проведения деловой беседы. 
Собеседования. Интервью. Проведение совещаний и собраний. 
Приемы и условия эффективности проведения. Виды совещаний и 
собраний. Организация пространственной среды. Подготовка к  
произнесению речи. Приемы удержания внимания. Составление 
плана презентации. Приемы проведения презентаций, стили. 
Особенности проведения. Этапы и основные тактические приемы 
проведения переговоров. Невербальные коммуникации в переговорах. 
Телефонные переговоры. Особенности этикета различных деловых 
мероприятий. Общепринятые нормы поведения, правила и порядок 
организации различных мероприятий. Подарки в деловом общении. 
Традиционное оформление делового общения: приемы (групп, 
делегаций партнеров), совещания, конференции, выставки и ярмарки. 
Организация приемов. Протокольные вопросы приемов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.23 «Теоретические основы товароведения» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать: основные категории товароведения и их взаимосвязь; 

виды и методы классификации и кодирования товаров; виды, 

показатели и методы управления ассортиментом; номенклатуру 

потребительских свойств товаров; основные процедуры при контроле 



качества товаров; основы идентификации товаров; основные понятия 

в области товарной экспертизы;  

 Уметь: систематизировать и обобщать информацию о товарах, 

их свойствах; работать с нормативной и технической документацией в 

области товароведения, оценки качества, совершенствования 

ассортимента и экспертизы товаров; определять основные 

направления формирования эффективной структуры ассортимента; 

использовать знания в области защиты прав потребителей. 

Владеть: методами классификации и кодирования товаров, 
методами и средствами определения показателей ассортимента и 
качества товаров и способами сохранения качества товаров  

Знать: основы управления ассортиментом и качеством товаров и 
услуг, способы контроля качества, приемку и учет товаров по 
количеству и качеству 

Уметь: управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 
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 

Владеть: способами и методами формирования ассортимента, 
осуществления контроля качества, приемки и учета товаров. 

 Знать: методы идентификации, оценки качества и безопасности 

продовольственных товаров растительного и животного 

происхождения, цель, назначение и виды идентификации, 

нормативную и законодательную базу в области идентификации и 

фальсификации продовольственных товаров. 

 Уметь: выявлять опасную и некачественную продукцию, 

идентифицировать сорт и вид продукции 

Владеть: методами выявления фальсифицированной и 
контрафактной продукции, экспресс - методами определения 
фальсификации, навыками проведения исследований показателей 
качества и безопасности товаров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Методологические основы теории формирования качества в 
товароведении. Основные характеристики и показатели качества 
товаров. Формирование и сохранение качества и количества товаров. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б. 24  Деловые 
коммуникации 

Знать:     основы современного делопроизводства, 
классификацию документов, основные требования к составлению 
разных документов, офисные программы MSOffice, MacOS, 
OpenOffice. 

Уметь: разрабатывать и оформлять документацию, необходимую 
для осуществления торговли 

Владеть: навыками составления и оформления документации, 
необходимой для осуществления коммуникаций и общения со всеми 
заинтересованными аудиториями 

Знать: основные аспекты коммуникаций; структуру, этапы и 
элементы коммуникативного процесса; средства и каналы 
коммуникаций; модели коммуникационных сетей; психологию деловых 
коммуникаций;  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 
высказываний, осуществлять подготовку и проведение переговорного 
процесса. 

Владеть: литературной и деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками публичной  речи, навыками культуры 
делового общения, способностью выбирать деловых партнеров и 
проводить с ними деловые переговоры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основы деловых коммуникаций. Роль деловых коммуникаций в 
деятельности организаций и предприятий. Значение деловых 
коммуникаций для общения внутри фирмы и при построении 
взаимоотношений с клиентами, посредниками и партнерами. Виды и 
формы деловых коммуникаций. Внутренние и внешние деловые 
коммуникации. Внутренний PR. Связи с общественностью. 
Организация деловых коммуникаций внутри коллектива. Тактические 
приемы формирования и повышения лояльности сотрудников. 
Основные аспекты маркетинга персонала. Особенности и отличия 
внутреннего и внешнего PR. Объекты внешних деловых 
коммуникаций. Основные аспекты управления взаимоотношений с 
поставщиками и клиентами. Основы маркетинга взаимоотношений. 



Прикладные аспекты деловых коммуникаций. Формы и методы 
деловых коммуникаций. Письменные деловые коммуникации.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.25 «Экономика торговли» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: общесистемные особенности торгового дела, основные 
фонды торговых предприятий, товарные запасы, труд и заработную 
плату на торговых предприятиях, товарооборот, издержки обращения, 
доходы и прибыль, планирование деятельности, финансы торгового 
предприятия, формирование цен 

Уметь: определять ресурсы предприятия, экономические 
показатели его  деятельности, использовать  в  профессиональной и 
общественной деятельности основы организации  торговых 
предприятий,  предпринимательства,  хозяйственной,  экономической  
и  социальной  деятельности 

Владеть: аналитическими методами для оценки эффективности 
производственной, коммерческой,  маркетинговой  деятельности на 
предприятиях; методиками расчета экономических показателей 
деятельности торгового и производственного предприятия;  навыками 
экономического обоснования выпускной  квалификационной  работы. 

Знать:     основы современного делопроизводства, 
классификацию документов, основные требования к составлению 
разных документов, офисные программы MSOffice, MacOS, 
OpenOffice. 

Уметь: разрабатывать и оформлять документацию, необходимую 
для осуществления торговли 

Владеть: навыками составления и оформления документации, 
необходимой для осуществления экономической деятельности в 
торговле 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Общесистемные особенности торгового дела, потенциал 
торгового предприятия, товарооборот, издержки обращения, доходы и 
прибыль в торговле, планирование коммерческой деятельности, 
финансы и налогообложение торговых предприятий, инновационная и 
инвестиционная деятельность, формирование цен на продукцию, 
система скидок, Эффективность коммерческой деятельности. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.26  «Электронная коммерция» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятие электронной коммерции, структуру рынка 
электронной коммерции, базовые технологии электронной коммерции, 
виды электронных денег, системы электронной коммерции. 

Уметь: пользоваться электронными деньгами и базовыми 
программами для коммерческой и торгово-технологической 
деятельности. 

Владеть: технологиями электронной коммерции, системами 
электронной коммерции в секторах взаимодействия физических лиц в 
потребительском секторе. 

Знать: потребности и покупателей в электронной сфере. 

Уметь: использовать  маркетинговые коммуникации, изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 
информацию в электронной коммерции. 

Владеть:    навыками использования маркетинговых 
коммуникаций, изучения потребителей и электронной среде 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Введение в электронную коммерцию. Платежные системы 
Интернет. Интернет-маркетинг. Разновидности интернет маркетинга. 
Товарная политика в Интернете. Ценовая политика в Интернете. 
Торговые интернет - площадки. Web-сайт компании как основная 
система коммуникаций в интернете. Реклама в Интернете. 
Маркетинговые исследования в Интернет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б. 27 «Физическая культура» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социальную роль физической культуры в развитии 
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

Уметь: выстраивать перспективные линии саморазвития и 
самосовершенствования. 



Владеть: средствами самостоятельного достижения должного 
уровня физической подготовленности. 

Знать: роль и значение физической культуры в структуре своей 
профессиональной деятельности; основные средства и методы 
развития физических качеств и обучения технике жизненно важных 
движений; научно-биологические и практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методиками для 
самоконтроля за состоянием здоровья, уровнем физической 
подготовленности; самостоятельно подбирать и выполнять комплексы 
физических упражнений для развития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Общефизическая подготовка с элементами лёгкой атлетики. 
Лыжная подготовка. Спортивные и подвижные игры. Общая 
физическая подготовка аэробной направленности. Общая физическая 
подготовка скоростно-силовой направленности. Комплексное развитие 
физических качеств.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.01  «Введение в направление» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 
объекты профессиональной деятельности (товары, услуги, 
потребности, процессы); виды профессиональной деятельности 
(торгово-технологическая); рамки компетенций бакалавров коммерции 
(общекультурные и профессиональные); образовательные траектории 
получения знаний, умений, навыков, компетенций (учебные 
дисциплины, образовательный контент, виды и содержание практик, 
выпускной квалификационной работы),   место и роль своей будущей 
профессиональной деятельности на глобальном, национальном и 
региональном рынках труда. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы глобального, национального и регионального масштабов 
применительно к потребительскому рынку в рамках своей будущей 



профессиональной деятельности, выбирать пути и средства 
адаптации на рынке труда. 

Владеть: высокой мотивацией к обучению знаниям, 
формированию умений и навыков, освоению компетенций по 
выполнению будущей профессиональной деятельности в условиях 
турбулентности современной экономики. 

Знать: понятия и принципы управления ассортиментом 

Уметь: анализировать и оценивать факторы, влияющие и 
качество товаров 

Владеть: навыками анализа успешного торгового предприятия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Компетентностный 
подход в образовании. Общие сведения о КемГУ. Характеристика 
профессиональной деятельности выпускника. Понятие и сущность 
профессиональных стандартов. Понятие и сущность торгового дела. 
Характеристика ФГОС 3 + и ФГОС 3++. Профессиональные 
стандарты. Цели, функции и задачи работы торговых предприятий, 
коммерческих и сбытовых отделов. Введение в продажи. Цели, 
функции и задачи специалистов в области торгового дела. Основные 
профессии в сфере обращения РФ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.02   «Мерчандайзинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы и особенности применения 
мерчандайзинга. 

Уметь: создавать  благоприятную атмосферу, стимулирующую 
покупки в местах продаж, управлять процессом принятия решения о 
покупке, демонстрировать покупателям  наибольшую ценность своего 
товарного предложения, использовать особенности поведения 
покупателей в зависимости от их традиций для направленной 
коррекции их активности в местах продаж, осуществлять на научной 
основе анализ эффективности воздействия различных стимулов на 
покупательскую активность. 

Владеть: методами оптимизации использования пространства 
торгового зала и торгового оборудования,  разработкой планограмм 
размещения торгово-технологического оборудования в контактных с 
клиентами зонах. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основные понятия мерчандайзинга. Мерчандайзинг как средство 
маркетинговой коммуникации. Организация мерчандайзинга как 
составной части маркетинга торгового предприятия. Проектирование 
покупательских маршрутов. Организация размещения и выкладки 
товаров. POS-материалы как неотъемлемая часть мерчандайзинга. 
Организация мерчандайзинга на предприятии торговли. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.03  «Торговый маркетинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности трейд -маркетинговой деятельности, 
способы организации взаимодействия и коммуникации с каналами 
сбыта,  организационные структуры отделов продаж, их преимущества 
и недостатки, типы продаж, основные документы, необходимые для 
организации работы отдела продаж,  виды мотивации торгового 
персонала. 

Уметь: проводить мониторинг представленности товаров, 
разрабатывать модели мотивации для участников каналов сбыта, 
оценивать эффективность трейд-маркетинга, составлять план 
реализации проекта по организации отдела продаж, оценивать 
операционную эффективность отдела продаж, разрабатывать 
эффективную систему оплаты труда, заключать договора с деловыми 
партнерами и контролировать их выполнение. 

Владеть: умением применять инструменты мерчандайзинга, 
планирования и  координации работы торгового персонала, навыками 
анализа рынков сбыта, умением применять инструментарий ATL, ТТL 
и BTL-маркетинга. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Введение в торговый маркетинг. Дистрибутивный маркетинг. 
Продажи и их значение в деятельности торгового предприятия. 
Продвижение в торговом маркетинге. Мотивация в торговом 
маркетинге. Стимулирование и мотивация. Сэйлз промоушен. 
Организация материалы сэйлз промоушен. Схема мотивации 
дистрибутора. Системность подхода в трейд-маркетинге. Повышение 
эффективности службы продаж. Механика и эффективность промо 
акций. Эффективность BTL. Эффективность торгового маркетинга. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.04  «Бухгалтерский учет» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:      сущность и методы бухгалтерского учета, основы его 
организации, учетную политику организации, бухгалтерский учет 
расчетов, основных средств, нематериальных активов и других 
объектов, бухгалтерскую отчетность и ее международные стандарты, 
автоматизацию бухгалтерского учета. 

Уметь: составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность, 
определять финансовые результаты деятельности организации и 
оценивать ее финансовое состояние, определять и минимизировать 
затраты материальных и трудовых ресурсов, производить учет и 
списание потерь. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральными 
законами, нормативными и техническими документами, 
необходимыми для осуществления бухгалтерского учета и отчетности. 

Знать:      сущность и методы списания затрат, учетную политику 
организации, бухгалтерский учет расчетов 

Уметь: определять и минимизировать затраты материальных и 
трудовых ресурсов, производить учет и списание потерь. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральными 
законами, нормативными и техническими документами, 
необходимыми для осуществления бухгалтерского учета и отчетности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основы бухгалтерского учета: историческое развитие; 
законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; 
основополагающие принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, 
основные понятие. активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, 
финансовые результаты, бухгалтерские счета и двойная запись; 
синтетический и аналитический учет; классификация счетов; планы 
счетов.  Бухгалтерский учет: предмет и метод бухгалтерского учета, 
бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись, 
стоимостное измерение, документирование бухгалтерского учета, 
инвентаризация и порядок ее проведения.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.05  « Маркетинговые коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:     теоретические основы маркетинговых коммуникаций, 
особенности использования инструментария маркетинговых 
коммуникаций; цели, объекты, субъекты, сферу применения, правовое 
регулирование рекламной деятельности; виды и формы рекламы, 
рекламный процесс; организацию рекламных кампаний и акций, 
оценку их эффективности. 

Уметь: выявлять и удовлетворять потребности покупателей 
товаров, формировать их с помощью маркетинговых коммуникаций, 
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 
пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности, соблюдать действующее законодательство и 
требования нормативных документов. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; навыками формирования потребностей с помощью 
маркетинговых коммуникаций, навыками разработки маркетинговых 
коммуникаций; способами и методами организации и проведения 
рекламной кампании, методами оценки ее эффективности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Понятие маркетинговых коммуникаций. Комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Коммуникационная модель маркетинга. 
Интегрированные и системные маркетинговые коммуникации. 
Особенности использования инструментария маркетинговых 
коммуникаций. Понятие, цели, задачи, функции и виды рекламы. 
Основные средства рекламы: их виды, преимущества и недостатки. 
Понятие, основные направления, задачи, функции паблик рилейшнз. 
Формы деловых коммуникаций в PR. Понятие, основные 
характеристики и средства стимулирования сбыта. Цели 
стимулирования сбыта. Классификация видов стимулирования. 
Ценовое стимулирование потребителей. Стимулирование в 
натуральной форме. Активное предложение. Понятие и процесс 
личных продаж. Модель продаж. Технологии конструирования 
вопросов. Презентация. Понятие и формы прямого маркетинга. Цели, 
задачи, преимущества прямого маркетинга. Телемаркетинг, маркетинг 
методом "директ-мейл", маркетинг по каталогам, телевизионный 



маркетинг, прямой маркетинг посредством сети Интернет. 
Выставочно-ярмарочная деятельность. Брендинг. Спонсорство. 
Креативные средства и инструменты маркетинговых коммуникаций. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.06 «Организация предпринимательской деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: осуществлять рисковую деятельность, связанную с 
предпринимательством; использовать знания по теории 
предпринимательства 

Владеть:      необходимыми навыками практической работы по 
управлению персоналом в условиях постоянно меняющейся 
конъюнктуры рынка труда; отечественного и мирового опыта 
предпринимательства 

Знать: современную систему торговли; методы государственного 
регулирования внешнеторговых процессов; суть либерализации и 
институциональных преобразований во внешней торговле товарами. 

Уметь: анализировать в общих чертах основные экономические 
события во внешней торговле России и международной торговле; 
находить и использовать информацию для ориентирования в мировых 
ценах на товары. 

Владеть: методами разработки стратегий фирм на различных 
этапах жизненного цикла товаров на разных рынках. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Введение в 

предпринимательство. Организация предпринимательской 

деятельности. Сущность и содержание бизнес-планирования.  Анализ 

внутренней среды предприятия. Исследование конкурентной среды 

Ценовая политика в системе бизнес-планирования.  

Производственный и организационный планы предприятия. 

Финансовый план. Оценка эффективности и управление рисками 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.07  «Предпринимательская деятельность в торговле» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: базовые определения, функции и задачи 
предпринимательства в сфере коммерции; субъекты и объекты 
предпринимательской деятельности; нормативно-правовые акты, 
регламентирующие предпринимательскую деятельность на 
территории Российской Федерации; сущность предпринимательской 
среды; различные способы создания торгового предприятия; этапы 
организации собственного предприятия; механизм осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере коммерции. 

Уметь:       создать собственное предприятие в сфере 
коммерции; организовать поиск информации в процессе изучения 
бизнес-среды и привлекательности предпринимательского климата на 
рынке; моделировать и корректировать предпринимательскую 
деятельность разных субъектов малого и среднего бизнеса; 
формировать пакет документов и регистрировать предприятие; 
определять стратегию предприятия в сфере коммерции; оценивать 
конъюнктуру рынка; правильно платить налоги; определять 
эффективность бизнеса. 

Владеть: специальной экономической терминологией; методикой 
составления бизнес-плана;  методикой определения «точки 
безубыточности» бизнеса; методикой экономического обоснования 
создания собственного предприятия. 

Знать: способы и средства оказания услуг; особенности 
разработки, создания и системы доставки услуг. 

Уметь: обеспечить взаимосвязь с измерять и формировать 
конкурентные преимущества, организовать предпринимательство в 
сфере торговли, принимать предпринимательские решения, 
оценивать их последствия и эффективность. 

Владеть: методами формирования и обращения с клиентскими 
базами, приемами практического применения лучших практик 
торговли 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Введение. Общая характеристика и эволюция 
предпринимательства в торговле. Бизнес-среда и оценка 
предпринимательского климата в торговле. Участники 
предпринимательской деятельности в торговле. Малое 
предпринимательство и его роль в развитии экономики. 
Индивидуальное предпринимательство. Особенности 
предпринимательской деятельности в торговле. Осуществление 
предпринимательской деятельности и оценка её эффективности. 



Этика и этикет предпринимателя в торговле. Формирование 
предпринимательской культуры. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.08   «Логистика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: концепции, методы и функции логистики; контроль и 
управление в логистике, особенности логистики в торговле; принципы 
формирования логистических цепей, каналов, сетей и систем; цели и 
задачи закупочной (снабженческой), производственной и 
распределительной (сбытовой) логистик; цели и задачи 
транспортировки, складирования и управления запасами; методы 
анализа затрат в логистических системах. 

Уметь: выбирать логистические цепи и схемы, управлять 
логистическими процессами компании, анализировать существующие 
логистические системы (цепи, каналы) предприятий, осуществлять 
выбор логистических посредников, рассчитывать параметры системы 
управления запасами, осуществлять выбор типа перевозки и 
транспортных средств, определять количество и месторасположение 
складов в логистической системе, рассчитывать логистические 
затраты. 

Владеть: методами и средствами управления логистическими 
процессами; методами и средствами разработки, определения и 
контроля показателей функционирования элементов логистических 
систем;  навыками расчета логистических затрат для отдельных 
звеньев и всей логистической системы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Подходы к определению логистики и управления цепями 
поставок. Учет издержек в логистике. Закупочная логистика. 
Производственная логистика. Логистика распределения и сбыта. 
Транспортная логистика. Информационная логистика. Логистика 
материальных запасов. Организация складских процессов с 
элементами логистики. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.09   «Оборудование предприятий торговли» 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: метрологические, торгово-эксплуатационные и 
технические требования к торговому оборудованию, устройство, 
принцип действия и эксплуатацию торгово- технологического 
оборудования, особенности подбора оборудования для оснащения 
торгового процесса. 

Уметь: разрабатывать план закупок материальных ресурсов, 
исследовать рынок торгового оборудования, осуществлять выбор 
деловых партнеров с учетом определенных критериев и управлять 
товародвижением,  анализировать и подбирать необходимое для 
работы предприятия оборудование, организовывать и обеспечивать 
требуемые условия эксплуатации оборудования, обеспечивать 
эффективную работу оборудования, экологическую и техническую 
безопасность. 

Владеть: способностью эффективного контроля  за состоянием 
торгового оборудования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Классификация оборудования. Основные требования, 
предъявляемые к оборудованию. Весоизмерительные приборы. 
Оборудование для расчета с покупателем. Подъемно-транспортное 
оборудование. Торговое холодильное оборудование. Фасовочное и 
упаковочное оборудование. Маркировочное и этикетировочное 
оборудование. Торговые автоматы. Оборудование для защиты от 
несанкционированного выноса товаров. Современные системы 
подсчета посетителей магазина. Технологии видеонаблюдения в 
торговых предприятиях. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.10   «Прямые формы продаж» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы прямых продаж, формы прямых 
продаж, психологические аспекты прямой продажи, технологии 
прямых продаж, вопросы организации и управления продажами, 
особенности организации прямых продаж на предприятии. 

Уметь: создавать систему коммуникаций по продвижению 
товаров и услуг, формировать имидж предприятия, применять 
инструменты прямого маркетинга и продаж на практике, выбирать 
инструменты анализа системы продаж компании, осуществлять поиск 



и проверку данных, необходимых для построения системы продаж, 
соблюдать требования профессиональной этики и современного 
этикета. 

Владеть: готовностью к компромиссу с потребителем по 
возможному варианту и требуемому качеству обслуживания, цене, 
ассортименту, условиям и срокам поставки товара. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Формы прямых продаж. Рынок прямых продаж. 
Коммуникационная модель продажи. Технология продажи. Основные 
этапы прямой продажи. Презентация. Психологические аспекты 
личной продажи. Организация и управление продажами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.11 «Основы управления человеческими ресурсами» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:    принципы, средства и методы организации и управления 
коллективами; научные основы организации труда, системы оценки 
деятельности; нормы трудового законодательства. 

Уметь: осуществлять деятельность, связанную с руководством 
или действиями  отдельных сотрудников; использовать знания по 
теории управления поведением людей в организации, включая 
проблемы лидерства, возникновения и разрешения конфликтов, 
трудовой мотивации и стимулирования работников. 

Владеть:      необходимыми навыками практической работы по 
управлению персоналом в условиях постоянно меняющейся 
конъюнктуры рынка труда; знанием закономерностей формирования и 
развития трудового коллектива, отечественного и мирового опыта 
управления трудовым коллективом. 

Знать: управление предприятием торговли; организацию 
торгового дела: розничную торговую сеть, оперативные процессы в 
магазине. 

Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии: организацию оперативных процессов в 
магазине, проведение инвентаризации, определение и 
минимизирование затрат материальных и трудовых ресурсов. 



Владеть:        способностью управлять персоналом организации 
(предприятия), готовностью к организационно-управленческой работе 
с малыми коллективами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Персонал и 
трудовой потенциал рганизации. Сущность управления  
человеческими ресурсами. Система управления  человеческими 
ресурсами. Кадровая политика и стратегия управления человеческими 
ресурсами. Кадровое планирование в организации. Найм и отбор 
персонала в организацию. Профориентация и трудовая  адаптация 
работников. Управление  профессионально должностным  
продвижением персонала. Управление деловой  карьерой  персонала. 
Обучение, переподготовка  и повышение квалификации  персонала. 
Аттестация и деловая   оценка  сотрудников. Оценка эффективности  
проектов  совершенствования  системы управления человеческими 
ресурсами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.12  « Основы розничной торговли» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: значение розничной торговли в экономике, сущность ее 
категорий, принципы построения и возлагаемые на нее функции; виды 
розничных торговых сетей и их характеристику; типизацию и 
специализацию розничной торговой сети; основы маркетинговой 
деятельности и менеджмента в торговле; технологию приемки, 
хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки; 
правила торгового обслуживания и торговли товарами; требования к 
обслуживающему персоналу; нормативную документацию по защите 
прав потребителей, услуги розничной торговли, их классификацию и 
качество. 

Уметь: оценить правильность форматирования и 
позиционирования субъектов розничной торговли;  выделить целевую 
покупательскую аудиторию, разработать и провести правильное 
позиционирование уникального торгового предложения (цепочка 
ценностей, категорийный менеджмент и мерчандайзинг), оценить его 
эффективность и пути совершенствования (бенчмаркинг). 

Владеть: навыками форматирования мест продажи, 
маркетингового анализа внешней и конкурентной среды; 
методологией маркетинговых коммуникаций в контактной зоне мест 
продажи (мерчандайзинг); навыками повышения эффективности 
организации контактной зоны. 



Знать: виды и форматы торговли, управление предприятием 
торговли; организацию торгового дела: розничную торговую сеть, 
оперативные процессы в магазине. 

Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии: организацию оперативных процессов в 
магазине. 

Владеть:        готовностью к организационно-управленческой 
работе в сфере коммерции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Розничная торговая сеть. Технология приемки товаров, хранения 
и подготовки товаров к продажам в розничных торговых сетях. 
Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Технология 
продажи товаров и обслуживания покупателей. Маркетинговые 
функции розничной торговли. Управление персоналом. Коммуникация 
в сфере розничной торговли. Защита прав потребителей и правила 
продажи отдельных видов товаров. Санитарные правила и пожарная 
безопасность торговых предприятий. Государственный контроль в 
торговле. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 Финансовые рынки и институты 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теорию финансовых рынков для принятия 
инвестиционных, стратегических и иных экономических решений. 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в 
сфере финансов (сравнивать предложения по депозитам, кредитам, 
другим финансовым продуктам, адекватность валютных курсов). 

 Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных, характеризующих состояние финансовых 
рынков; принципами и подходами принятия управленческих решений, 
формирования стратегии компании с учетом развития мировых и 
национальных финансовых рынков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, 
назначение, участники и взаимосвязи. Финансовые рынки: природа, 
эволюция, классификация. Рынок ценных бумаг. Кредитный рынок. 
Валютный рынок. Регулирование финансовых рынков. Мировой 
финансовый рынок. Государственное регулирование финансового 
рынка и финансовой инфраструктуры. Страхование. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 Тайм-менеджмент 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные методы и средства познания и самоконтроля, 
основные понятия тайм менеджмента.  

Уметь: использовать различные формы и методы саморазвития 
и самоконтроля, направленные на повышение эффективности 
управленческой деятельности 

 Владеть: навыками самоконтроля, способствующих корректному 
выполнению профессиональных действий 

Знать: принципы и подходы организации профессиональной 
деятельности  

Уметь: анализировать торгово-технологические процессы в 
организации и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности  

Владеть: навыками самостоятельной работы, рационального 
применения ресурсов, методами планирования рабочего времени. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  Личное 
стратегическое планирование. Личное конкурентное преимущество. 
Стратегические цели и ценности. Ресурсно-календарный график 
планирования времени.  Методы оценки затрат времени. Показатели 
расхода времени. Формы учета личного времени. Методы 
оптимизации управления временем. Нормирование, планирование и 
контроль исполнения проектов. Планирование через приоритеты. 
Методы упорядочения дел.  Создание органайзера. Методы 
оптимизации индивидуальной деятельности. Личный реинжиниринг.  
Метод ограниченного хаоса. Тотальное управление качеством.  
Корпоративный тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент как инструмент 
организационного развития. Корпоративный стандарт организации 
времени персонала. 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.15 «Маркетинг услуг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: эволюцию маркетинга от ориентации на товары и рынки к 
ориентации на потребителей и взаимоотношения с ними; комплекс 
маркетинга в сфере услуг 7 «P»; основные требования потребителей 
торговых предприятий в сфере сервисной политики: формирование 
структуры торгового предложения, обоснование цены, обоснование 
типа распределительной системы, структуры комплекса 
маркетинговых коммуникаций в сервисной деятельности. 

Уметь: проводить конкурентный анализ; разрабатывать 
эффективные стратегии для торговых предприятий в сфере сервисной 
политики, формировать конкурентные преимущества 
предоставляемого сервиса, рассчитывать экономические параметры 
маркетинговых решений в сервисной политике торговых предприятий. 

Владеть: методами формирования компонентов сервиса, 
расчета эффективности этих компонентов по различным критериям, 
выявления требуемого клиентами уровня качества ключевых 
компонентов сервиса, процедурами его измерения, взаимоотношений 
с потребителями в процессе сервисной деятельности. 

Знать: способы и средства оказания услуг; лучшие практики 
эффективного сервиса российских и зарубежных компаний; 
технологии управленческих решений в сфере торговли 

Уметь: обеспечить взаимосвязь с потребителями торговых услуг, 
проводить стратификацию клиентской базы по различным критериям,  
выявлять и систематизировать потребности клиентов, устанавливать 
и управлять взаимоотношениями с клиентами,  проводить анализ 
уровня удовлетворенности клиентов объемом и уровнем  сервиса, 
измерять и формировать конкурентные преимущества 
предоставляемого сервиса,  

Владеть: техникой формирования компонентов сервиса для 
различных сегментов клиентской базы,  анализом эффективности этих 
компонентов по различным критериям; методами обеспечения 
требуемого клиентами уровня качества ключевых компонентов 
сервиса и процедурами его измерения, взаимоотношений с 
потребителями в процессе сервисной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основные понятия и элементы маркетинга услуг. Маркетинговая 
среда предприятия. Товарная, ценовая, сбытовая и политика 
продвижения услуг. 5 «Р» и 7 «Р» маркетинг-микс в сфере услуг. 
Специфика и особенности маркетинга в сфере услуг. Конкуренция в 
сфере услуг. Услуги как особый вид товара. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.16 «Методы стимулирования продаж» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: цели и методы стимулирования различных групп 
потребителей для наилучшего удовлетворения потребностей. 

Уметь: удовлетворять потребности, применять методы 
стимулирования продаж, как ценовые, так и неценовые, 
анализировать конкурентов и конъюнктуру рынка. 

Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению 
потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 
стимулирования продаж 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Значение и 
сущность стимулирования сбыта. Направления стимулирования 
сбыта. Основные методы стимулирования сбыта. Стимулирование 
посредников. Стимулирование собственного торгового персонала. 
Стимулирование конечных потребителей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.17 «Рекламная и выставочная деятельность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы рекламно-выставочной 
деятельности, технологии прямых продаж, вопросы организации и 
управления выставками-ярмарками, особенности участия в таких 
мероприятиях. 

Уметь: создавать систему коммуникаций по продвижению 
товаров и услуг, формировать имидж предприятия, применять 
инструменты прямого маркетинга и продаж в рекламно-выставочной 
деятельности Владеть: готовностью к компромиссу с потребителем по 



возможному варианту и требуемому качеству обслуживания, цене, 
ассортименту, условиям и срокам поставки товара. 

Знать: современную систему мировой торговли и 
международных выставок-ярмарок 

Уметь: анализировать тенденции в  международной торговле; 
находить и использовать информацию для ориентирования в мировых 
ценах на товары. 

Владеть: навыками эффектного участия или организации 
выставки-ярмарки на основе стратегий стратегии организации с 
пониманием национальных экономических интересов России и ее 
новой роли в международной торговой политике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Содержание основных понятий, теорий, а также история и  
практика выставочной деятельности, технологии планирования, 
подготовки, проведения выставок и участия в них,  анализ рынка  
выставочных услуг, формы работы стендиста,  правила написания 
информационно-рекламных материалов, пресс-релизов. 
Эффективность участия в выставке-ярмарке.  

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

майнора «Социологические методы сбора и анализа 

данных в экономике и управлении» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методология и методы социологических исследований 

в экономике и управлении» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации.  

Уметь: давать оценку социальным и экономическим 

последствиям принимаемых управленческих решений; собирать, 

анализировать и структурировать информацию об особенностях 

организации работ на различных участках производства и на 

конкретных рабочих местах с учётом целей, задач, планов и структуры 

организации. 

Владеть: методами реализации основных управленческих 

функций и оценки последствий принятия решений.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Роль и место социологии в экономико-управленческом знании. 

Методологические основы социологического исследования. Понятие 

социологического исследования, виды, стадии, этапы. Программа 

социологического исследования: сущность, функции, содержание. 

Стратегический план исследования. Выборочный метод в социологии. 

Разработка методики исследования. Полевой этап исследования. 

Классификация и характеристика методов сбора социологической 

информации. Опросные методы: анкетирование, интервьюирование, 

фокус-группы. Анализ документов. Наблюдение и его разновидности. 

Социальный эксперимент. Социально-психологические методы сбора 

данных. Практика использования социологических исследований в 

различных отраслях экономики и сферах деятельности. Принятие 

управленческих решений с учетом социологических данных. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Количественные и качественные методы анализа данных» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; технологию 

обработки управленческой информации; методы сбора обработки и 

анализа качественной и количественной информации в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления предприятием (организацией) на основе проведения 

количественного и качественного анализа информации. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и преодоления 

локального сопротивления изменениям. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные подходы к анализу данных различного типа, 

полученные различными методами. Понятие данных и измерения. 

Качественные и количественные признаки. Виды измерительных шкал 

(номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений) и их 

допустимые преобразования. Достоверность, надежность, 



устойчивость шкал. Организация данных. Первичная обработка 

информации: частотные распределения качественных и 

количественных признаков. Простые и сложные группировки. Понятие 

смысловой единицы. Направления первичной обработки данных. 

Особенности обработки открытых признаков и материалов интервью. 

Подходы к анализу данных, полученных неопросными методами 

(наблюдение, эксперимент, различные виды документов).  Стратегия и 

методы качественного анализа данных. Последовательность действий 

и образцы стратегий качественного анализа. Основы контент-анализа. 

Открытые источники первичных данных. Графическое представление 

данных. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Программное обеспечение для прикладного анализа данных» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; технологию 

обработки управленческой информации;  методы сбора обработки и 

анализа качественной и количественной информации в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления предприятием (организацией) на основе проведения 

количественного и качественного анализа информации; строить и 

интерпретировать полученные экономические модели. 

Владеть:  навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений и преодоления 

локального сопротивления изменениям. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Принципы работы с пакетами прикладных программ для решения 

профессиональных задач. Сравнительные характеристики программ 

STATA, Statistica, IBM SPSS. Основные правила синтаксиса языка  

SPSS, общая структура команд   SPSS,  описание данных, редактор 

данных. Вторичная обработка информации. Вычисление 

статистических показателей, их интерпретация и условия применения. 

Графические возможности SPSS. Основные команды SPSS, 

выполняющие анализ. Основы корреляционного и регрессионного 

анализа. Основные сведения о кластерном и факторном анализе. 



Программные продукты для количественного анализа  текстов и 

текстовых массивов и  WEB-ресурсов (контент-анализа):  ATLAS.Ti, 

QDA Miner, Site Content Analyzer 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

майнора «Экономика инноваций и технологическое 

предпринимательство» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экономика инноваций в предпринимательстве» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические положения теории инноваций и 

инновационного развития предпринимательства; методики оценки 

уровня развития инноваций в предпринимательстве; нормативно – 

правовую базу сферы регулирования инновационного развития 

предпринимательства в экономике РФ и регионов; основные 

статистические показатели, характеризующие  инновационные 

процессы в экономике. 

Уметь: использовать информационные технологии  для оценки 

уровня инновационного развития субъектов предпринимательства; 

распространять знания о роли инноваций в современных 

экономических процессах и развитии предпринимательства; 

анализировать данные зарубежной и отечественной статистики в 

области инноваций на различных экономических уровнях. 

Владеть (иметь практический опыт): основным 

инструментарием экономико-статистического моделирования для 

решения различных задач, связанных с оценкой уровня 

инновационности того или иного объекта или территории.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные положения теории инноваций. Инновации  и 

циклическое развитие экономики. Инновационное 

предпринимательство – как особая форма экономической активности. 

Основные элементы экономического процесса инновационного 

предпринимательства. Национальная инновационная система. 

Налогообложение инновационного предпринимательства. 

Экономическая и финансовая среда инновационного 

предпринимательства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Социальное предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Сущность социального предпринимательства, основы 

нормативно-правового регулирования; понятие социальной миссии и 

ценностей социального предпринимательства; сферы деятельности и 

основные направления социального предпринимательства; целевые 

группы социального предпринимательства; особенности социального 

предпринимательства в различных сферах деятельности. 

Уметь: Определять социальные проблемы и место социального 

предпринимательства в современных условиях; формулировать 

социальную миссию и ценности социального предпринимательства; 

определять сферы и направления деятельности социального 

предпринимательства; выявлять основные целевые группы для 

социального предпринимательства; разрабатывать концепцию 

проекта предпринимательской деятельности в социально-значимых 

отраслях. 

Владеть (иметь практический опыт): Целостного подхода к 

изучению социального предпринимательства с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; принятия управленческих решений 

при поиске источников финансирования социально 

предпринимательской деятельности; определения наиболее 

значимых социальных проблем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и миссия социального предпринимательства. Основные 

сферы и направления деятельности социального 

предпринимательства. Принципы и факторы социального 

предпринимательства. Особенности предпринимательской 

деятельности в социально-значимых отраслях. Модели социального 

предпринимательства. Отличительные признаки от НКО. История 

развития социального предпринимательства в РФ и Кузбассе. 

Привлечение инвестиций на реализацию проектов социального 

предпринимательства. Инфраструктура поддержки социального 

предпринимательства.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Технологическое предпринимательство» 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы 

разработки программ и проектов; компоненты и условия ресурсного 

обеспечения реализации программы, проекта; инструменты 

управления программой, проектом в профессиональной деятельности; 

риски реализации программы, проекта; методы анализа и оценки 

результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

условия организации проектной работы; основы проектной 

деятельности; методы генерации предпринимательских идей; основы 

бизнес-планирования и маркетинга; основы коммерциализации 

научно-технических разработок;  

Уметь: преобразовать проектную идею в цель и задачи проекта; 

выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать 

способы решения задач; находить коммерчески перспективные 

научно-технические идеи и перспективные рыночные ниши для идеи 

продукта; представлять процесс перевода научно-технической идеи в 

продукт в виде проекта, организовать управление им; представлять 

разработанные идеи продуктов. 

Владеть (иметь практический опыт): методами разработки и 

реализации программ, проектов;  методами анализа и оценки качества 

и результативности проектной работы;  разработки программы 

проекта; методами поиска перспективных научно-технических идей и 

рыночных ниш для идеи продукта; методами презентация идей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Инновационный лифт. Инновации в России. Понятие инноваций. 

Место инноваций в экономике. Приоритетные направления развития. 

Национальный проект: Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. 

Методы генерации идей. Понятие проекта. Основные этапы 

жизненного цикла проекта. Инициация проекта. Понятие, признаки, 

типы, стадии формирования команды. Стадии процесса 

коммерциализации. Инвесторы. Рынок. Инструменты привлечения 

финансирования. Основы маркетинговых исследований. Основные 

виды маркетинговых исследований. Формирование сбалансированной 

модели бизнеса. Основы публичных выступлений. Общая структура 

эффективных презентаций. Подготовка презентации к защите проекта. 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин 

майнора «Big Data» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Big Data» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологии, методы и методики проведения анализа 

информации с использование больших массивов данных. 

Уметь: проектировать процесс принятия решений на основе 

анализа больших массивов данных и контролировать выполнение 

решения. 

Владеть: навыками работы с информационными системами и 

базами данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс является введением в Big Data и готовит студентов к 

наступлению эры больших данных. Курс знакомит с терминологией и 

основными понятиями Big Data, приложениями и системами для 

работы с ними, а также рассказывает о том, как большие данные 

могут быть полезны в бизнесе или карьере. Он представляет собой 

введение в одну из наиболее распространенных сред Hadoop, которая 

существенно упрощает анализ больших данных. Курс предназначен 

для студентов, начинающих работать с большими данными людям и 

не имеющих опыта в программировании. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Введение в машинное обучение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методические основы адаптации моделей машинного 

обучения к конкретным задачам анализа и управления; основы 

количественного и качественного анализа данных при принятии 

управленческих решений. 

Уметь: адаптировать модели машинного обучения к конкретным 

задачам управления предприятием (организацией) на основе 

проведения количественного и качественного анализа информации; 

интерпретировать полученные модели машинного обучения и анализа 

данных. 



 Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

данных с использованием методов машинного обучения при принятии 

управленческих решений и преодоления локального сопротивления 

изменениям. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данный курс призван сформировать представление студентов о 

машинном обучении и широком круге задач, для решения которых 

методы машинного обучения могут использоваться. Основными 

задачами изучения дисциплины является знакомство с 

математическими основами методов машинного обучения, а также 

формирование практических навыков использования методов 

машинного обучения для решения задач в профессиональной 

деятельности. Особое внимание уделяется использование машинного 

обучения в финансах и банковской сфере: применение машинного 

обучения на примере трейдинга, прогнозирования операционного 

дохода банка. Освоение данного курса даст студентам возможность 

научится применять методы машинного обучения и анализа данных 

на практике. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Искусственный интеллект» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методические основы адаптации моделей и методов 

искусственного интеллекта к конкретным задачам управления; основы 

количественного и качественного анализа информации с 

использование моделей и методов искусственного интеллекта при 

принятии управленческих решений.  

Уметь: адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к конкретным задачам 

управления предприятием (организацией) на основе проведения 

количественного и качественного анализа данных с использованием 

методов искусственного интеллекта. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации с использованием методов искусственного интеллекта 

при принятии управленческих решений и преодоления локального 

сопротивления изменениям. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данный курс является обзорным и призван сформировать 

представление студентов об области знаний, называемой 

искусственным интеллектом. Основными задачами изучения 

дисциплины является знакомство с тематикой искусственного 

интеллекта; его методологией, а также разделами искусственного 

интеллекта такими как решение задач поиска; технологиями 

машинного зрения; нейронными сетями; методами машинного и 

глубокого обучения. Рассматривается специфика приложений 

искусственного интеллекта, а также интеграция элементов 

искусственного интеллекта в системы и приложения. Курс не требует 

каких-либо знаний в области программирования или компьютерных 

наук. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

майнора «Современные финансовые услуги» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Розничные финансовые услуги» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные виды финансовых услуг для частных клиентов и 

сопутствующие их использованию риски; механизмы и условия 

предоставления розничных финансовых услуг 

Уметь: оценить риск при использовании различных финансовых 

услуг, выбрать самую оптимальную в соответствии с потребностями 

Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа наиболее 

предпочтительных и выгодных финансовых услуг с минимальным 

уровнем реализации специфических и рыночных рисков 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие финансовых услуг для населения. Классификация 

розничных финансовых услуг. Характеристика, способы 

предоставления и особенности основных услуг, которые 

предоставляются финансовыми организациями  для частных 

потребителей: банковские услуги, услуги микрофинансовых, 

страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, 

кредитных потребительских кооперативов, услуги на рынке ценных 



бумаг, услуги инвестиционных компаний. Качество предоставляемых 

финансовых услуг. Анализ наиболее предпочтительных розничных 

финансовых услуг. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовые услуги для корпоративного сектора» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные виды финансовых услуг для предприятий 

(организаций); механизмы и условия предоставления финансовых 

услуг  

Уметь: оценить качество финансовых услуг, выбрать 

необходимую финансовую услугу 

Владеть (иметь практический опыт): навыками эффективного  

использования финансовых услуг  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Особенности предоставления современных финансовых услуг 

для корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса 

и индивидуальных предпринимателей. Взаимоотношения организаций 

корпоративного сектора с финансовыми институтами. Основные виды 

финансовых услуг и состояние финансовой доступности для 

организаций крупного и среднего бизнеса.  Услуги кредитных 

организаций для корпоративного сектора. Расчетно-кассовое 

обслуживание корпоративных клиентов. Факторинг. Форфейтинг. 

Корпоративное кредитование (кредитование на пополнение 

оборотного капитала, инвестиционное кредитование, проектное 

финансирование), лизинговые операции. Обеспечение кредитных 

операций. Оценка кредитоспособности заемщика. Депозитные 

операции корпоративных клиентов. Банковское обслуживание 

внешнеэкономической деятельности организаций. Агентские операции 

банков на фондовом рынке др. Страховые продукты для предприятий 

(организаций). Инструменты фондового рынка и их использование в 

деятельности корпораций.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Личное финансовое планирование» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  основные правила личного финансового планирования 



Уметь: оптимизировать (семейный) бюджет; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками пользования 

сервисов и приложений для планирования личных финансов; 

методами снижения финансовых рисков. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Необходимость и возможности личного финансового 

планирования.  Основные правилами составления личного 

финансового плана.  Сервисы и приложения для планирования 

личных финансов. Способы оптимизации семейного бюджета. Методы 

снижения финансовых рисков.  Варианты резервирования средств для 

снижения рисков. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Управление природными и 
энергетическими активами 

Знать:. 

Уметь:. 

 Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01.02 Электронные торги и закупки 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01.03 Корпоративная защита 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Экономика инноваций в 
предпринимательстве 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02.02 Технологическое предпринимательство 

Знать:. 

Уметь:. 

 Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02.03 Социальное предпринимательство 



Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовая среда бизнеса» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: основные нормативные правовые документы; основы 

выбора предлагаемых вариантов управленческих решений  с учетом 

определенных критериев; 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности; разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом нормативных правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений; 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками работы с ними в 

профессиональной деятельности; навыками разработки вариантов 

управленческих решений, обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие, признаки, субъекты и источники правового 

регулирования предпринимательской деятельности. Гражданско-

правовой статус индивидуального предпринимателя. Правовые 

гарантии конкуренции. Создание и государственная регистрация 

юридических лиц – коммерческих организаций. Лицензирование 



предпринимательской деятельности. Прекращение юридических лиц в 

сфере предпринимательства. Хозяйственные товарищества и 

общества как юридические лица и субъекты предпринимательства. 

Общие положения. Унитарные государственные и муниципальные 

предприятия как юридические лица и субъекты предпринимательства. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как участники предпринимательской 

деятельности. Гражданско-правовой договор как основная 

юридическая форма предпринимательской деятельности. Гражданско-

правовая ответственность за нарушение обязательств в сфере 

предпринимательства. Обеспечение исполнения обязательств в 

сфере предпринимательства. Банкротство юридических лиц. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.04.02 Глобальные вызовы современности и 
организация комплексной системы безопасности 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.04.03 Налогообложение организаций и 
физических лиц 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



Б1.В.ДВ.02.05.01 Основы государственного и 
муниципального управления 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.05.02 Новый государственный менеджмент 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.05.03 Проектное управление в публичном секторе 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.06.01 Теоретико-нормативные основы 
бережливого производства 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 



Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

Б1.В.ДВ.02.06.02 Инструменты бережливого производства 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.06.03 Управление проектами бережливого 
производства 

Знать:. 

Уметь:. 

Владеть:. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.07.01 Маркетинг социальных сетей 

 Знать: Сущность маркетинга социальных сетей (МСС). Цели и 
задачи МСС. Стратегии МСС. Основы маркетинга социальных сетей в 
«Вконтакте», «Твиттер», «Фэйсбук». Мониторинг и контроль 
социальных сетей. Показатели эффективности МСС. 

Уметь: реализовывать стратегию МСС. Определять выбор 
площадок для маркетинга социальных сетей. Осуществлять 
продвижение в социальных сетях. 

Владеть (иметь практический опыт): Мониторингом социальных 
сетей, определять, позиционировать и брендировать сообщество в 
социальных сетях. Оценивать эффективность МСС. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 



Краткая аннотация содержания дисциплины: В рамках будут 
рассмотрены основы продвижения через различные социальные 
платформы, которые являются неотъемлемой частью 
коммуникационной и маркетинговой стратегии компании. Дисциплина 
выстроена для понимания теоретических знаний, понимания 
важнейших закономерностей развития медиатехнологий, которые 
подкреплялись бы современными навыками и прикладными умениями 
работы по продвижению в социальных сетях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.07.02 Интернет-предпринимательство 

Знать: основы предпринимательства в среде интернет, 
предпринимательские стратегии в интернет. 

Уметь: Определять стратегию организации в интернет-среде, 
управлять информационными потоками и безопасностью. 

Владеть: Навыками ведения сайтов. блогов, каналов, 
монетизации аудитории и контента при постоянном развтии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Сущность 
современного интернет-предпринимательства, а также 
медиаинформационная грамотность. Определение сайтоведение и 
блоггинг, управление информационными потоками, информационная 
безопасность. Понятие Soft-Skills, работа в команде, web- спикерство, 
управление личным развитием. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.07.03 Цифровой маркетинг 

Знать: Цифровые каналы маркетинговых коммуникаций; 
возможности достижения поставленных целей в каждом цифровом 
канале; метрики измерения эффективности продвижения в цифровых 
каналах 

Уметь: Разрабатывать стратегию продвижения в цифровых 
каналах; выбирать цифровые каналы и ставить задачи в зависимости 
от поставленных целей  



Владеть: Приемами генерации трафика на сайты и в социальных 
сетях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Новые медиа и маркетинг в XXI веке. Цифровые каналы. 
Применение цифрового маркетинга. Концепция маркетинг-микс: 
4P/7P. Принцип семи касаний. Этапы digital-стратегии. Понятия: KPI, 
ROI. Преимущества цифрового маркетинга. Потребительская 
ценность продукта. Новые потребители. Каналы коммуникации и 
контент. Генерация трафика на сайты и в социальных сетях.  Контент-
маркетинг. Планирование цифрового маркетинга 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Управление продажами» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные нормативные и правовые документы в области 
управления продажами, функции и задачи торгового маркетинга в 
системе управления, субъекты, объекты, механизмы, принципы 
управления продажами, инновационные методы, средства и 
технологии в области профессиональной деятельности;  

Уметь: анализировать информацию о потребностях покупателей, 
оценивать ее влияние, систематизировать и обобщать информацию 
по вопросам изменения внешней и внутренней среды предприятий, 
управлять и прогнозировать спросом. 

Владеть: навыками работы с маркетинговой информацией в 
сфере управления продажами, методами реализации управленческих 
функций и принятием решений в области управления продажами, 
владеть инновационными методами и средствами управления 
продажами и торговым бизнесом 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Понятие, сущность, 
основные элементы системы продаж в организации. Содержание 
коммерческой работы в области продаж в организации. Разработка 
стратегии продаж в организации. Процесс разработки стратегии 
продаж в организации. Подбор персонала и построение системы 
мотивации для менеджеров отдела продаж. Управление каналами 
распределения продукции в системе управления продажами. 
Основные виды каналов распределения продукции в организации. 



Исследование поведения потребителей для организации 
эффективной системы продаж. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02«Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, 
средства, методы, нормативно-правовую базу стандартизации,  
метрологии, деятельности по оценке и подтверждению соответствия; 
основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 
ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики 
товаров; факторы, их обеспечивающие; виды товарных потерь, 
причины возникновения, порядок списания, меры предупреждения и 
сокращения; виды, формы, средства товарной информации, ее 
правовую базу. 

Уметь: оценивать и применять основные принципы 
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, получать 
товарную информацию об основополагающих характеристиках товара 
из маркировки и товарно - сопроводительных документов, применять 
техническое и метрологическое законодательство, работать с 
нормативными документами, распознавать формы подтверждения 
соответствия, различать международные и национальные единицы 
измерения. 

Владеть:       навыками работы с товарами разного назначения, а 
также с нормативными и техническими документами по оценке и 
подтверждению соответствия обязательным требованиям. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Техническое 
регулирование. Методические основы стандартизации. Принципы и 
методы стандартизации. Средства и системы стандартизации. Оценка 
и подтверждение соответствия. Правила проведения сертификации и 
декларирования. Значение, структурные элементы, объекты и 
субъекты метрологии. Средства и методы измерений. Калибровка 
средств измерений. Основы теории измерений. Государственная 
система обеспечения единства измерений (ГСИ). Закон РФ «Об 
обеспечении единства измерений» Государственный метрологический 
контроль и надзор за средствами измерений. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.01 «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной 
деятельности, договоры в профессиональной деятельности, 
внедоговорные обязательства, правовую охрану собственности и 
правовую защиту интересов субъектов профессиональной 
деятельности, ее государственное регулирование и контроль. 

Уметь: применять действующее законодательство в 
профессиональной деятельности, активно использовать виды 
договоров купли-продажи, учитывая права и обязанности сторон, а 
также имущественные интересы продавца и покупателя. 

Владеть: опытом работы с действующими федеральными 
законами, нормативными и техническими документами необходимыми 
для осуществления коммерческой деятельности. 

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

Знать: виды и форматы торговли, управление предприятием 
торговли; организацию торгового дела: розничную торговую сеть, 
оперативные процессы в магазине. 

Уметь: осуществлять управление торгово-технологическими 
процессами на предприятии: организацию оперативных процессов в 
магазине. 

Владеть:        готовностью к организационно-управленческой 
работе в сфере коммерции 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Правовое регулирование экономических отношений. Правовое 
положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности. Правовое регулирование договорных отношений в 
сфере хозяйственной деятельности. Экономические споры. Правовое 
регулирование трудовых отношений. Трудовое право как отрасль 
права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Правовой статус безработного. Трудовой договор. Рабочее время и 
время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 



Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые 
споры. Административные правонарушения и административная 
ответственность. ФЗ «О защите прав потребителей». ФЗ «О рекламе». 
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности РФ». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.04.02 «Гражданское право» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: источники гражданского права; содержание и виды 
гражданских правоотношений; гражданско-правовой договор; договор 
поставки, договор найма, методы гражданско-правового 
регулирования; физические и юридические лица как субъекты и 
объекты гражданских правоотношений; сделки; осуществление прав и 
исполнение обязанностей; защита прав; ответственность в 
гражданском праве; право собственности граждан и юридических лиц, 
их защита. 

Уметь: использовать необходимые нормативные правовые 
документы, защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством, анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности с правовой точки зрения. 

Владеть:        навыками анализа и оценки результатов и 
последствий деятельности с правовой точки зрения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Гражданское правоотношение и гражданское законодательство. 
Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав. 
Сделки, сроки, исковая давность. Право собственности и другие 
вещные права. Обязательства и договор. Наследственное право. 
Интеллектуальная собственность. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Сервисная деятельность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
 
Знать: виды сервисной деятельности, содержание основных 

категорий сервиса; теории организации обслуживания, способы и 
средства оказания услуг, социальное значение контакта в сервисной 



деятельности, механизмы действия и способы проявления законов и 
закономерностей в различных типах межличностных отношений;  

Уметь: обеспечить взаимосвязь с потребителями торговых услуг,  
Владеть: методами обеспечения требуемого клиентами уровня 

качества ключевых компонентов сервиса и процедурами его 
измерения, взаимоотношений с потребителями в процессе сервисной 
деятельности; приемами практического применения лучших практик 
сервисной деятельности, приемами разрешения конфликтных 
ситуаций с клиентами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Сервисная 

деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 
Основные понятия сферы сервиса Социальные предпосылки 
возникновения и история развития сферы сервиса в России 
Предприятия, учреждения сферы сервиса в России: особенности 
организации и функционирования  Персонал: правила и организация 
обслуживания потребителей услуг Потребители услуг: типологические 
характеристики и сервисное поведение. Сервисное взаимодействие в 
процессе продажи услуги.  

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Основы сервиса» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: исторические этапы развития сервиса, особенности 

развития сервиса в России, состояние современной сферы торгового 
обслуживания 

Уметь: изучать научно-техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт в качестве торгового обслуживания, 
анализировать исторические факторы, определившие специфику 
сервисной системы России, генерировать идеи по расширению 
ассортимента услуг. 

Владеть: готовностью к компромиссу с потребителем по 
возможному варианту и требуемому качеству обслуживания,  
способностью к диверсификации сервисной деятельности в торговле в 
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
традициями. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Основы сервиса в 
России. Эволюция сервиса в мировой истории. Специфика сервисной 
системы России. Сфера быта и услуг в ХVIII веке. Сфера быта и услуг 



в ХIХ веке. Сфера быта и услуг в ХХ веке. Понятие потребностей и их 
классификация. Особенности функционирования сферы услуг. 
Характеристика сервиса как сферы услуг. Психология сервиса.  

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.01 «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: специфику маркетинга при торговле на рынках B2C, B2B, 
B2G;  маркетинговые методы выбора и анализа целевого сегмента 
рынка, на котором осуществляется коммерческая деятельность 
предприятия, формирования и позиционирования для целевой 
покупательской аудитории уникального торгового предложения. 

Уметь: применить маркетинговые методы выбора и анализа 
целевого сегмента рынка в практике коммерческой деятельности, 
адаптировать их к специфике конкретного предприятия. 

Владеть: способностью участвовать в разработке 
инновационных методов, средств и технологий в области 
коммерческой деятельности; методами и приемами маркетинговой 
деятельности, оценки принимаемых решений и их последствий для 
предприятий разных отраслей и сфер деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Управление маркетингом на предприятиях различных отраслей и 
сфер деятельности. Особенности комплекса маркетинга в пищевой 
промышленности. Особенности услуги как товара, маркетинга услуг. 
Особенности маркетинга торговых услуг. Особенности комплекса 
маркетинга услуг общественного питания. Особенности 
промышленного маркетинга.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.06.02  «Специальный маркетинг товаров» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы управления ассортиментом, 
особенности размещения и выкладки товаров. 

Уметь: использовать методы категорийного менеджмента, 
методы анализа ассортимента, способы и методы мерчандайзинга. 



Владеть:    навыками использования методов анализа 
ассортимента и мерчандайзинга. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Организация мерчандайзинга как составной части маркетинга 
торгового предприятия; проектирование покупательских маршрутов и 
управление ими в местах продажи; организация размещения и 
выкладки товаров как составной части управления торговым 
предприятием; POS – материалы; товарный менеджмент; управление 
разработкой товаров. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Управление качеством» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы и современную практику 
управления и обеспечения качества продукции на предприятиях, 
методы анализа качества, оценки и измерения, концептуальные 
основы и методологию управления качеством; принципы и 
статистические методы управления качеством, организацию систем 
всеобщего управления качеством (TQM), особенности систем 
управления качеством материальной продукции и услуг, 
стандартизацией, сертификацией и экономикой. 

Уметь: разрабатывать и внедрять системы качества и 
поддерживать их работоспособность; сравнивать  отечественный и 
зарубежный опыт управления качеством продукции,  использовать 
методы анализа, оценки и измерения качества товаров и услуг. 

Владеть: навыками использования понятийного аппарата в 
области качества, методологией управления качеством, способностью 
управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина раскрывает основные понятия в области качества, 
качество как объект управления, зарубежный опыт управления 
качеством продукции, отечественный опыт управления качеством 
продукции, стандарты ИСО семейства 9000, контроль качества, 
система менеджмента качества. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.02 Проектирование систем качества 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 
Знать: связь управления качеством проекта и стандарта ИСО 

серии 9000; основы производственных отношений и принципы 
управления с учетом технических, финансовых и человеческих 
факторов; причины брака и выпуска продукции низкого качества; 
методы технического контроля и испытания продукции, методы 
управления персоналом, необходимую документацию по созданию 
системы менеджмента качества и контролю ее эффективности. 

Уметь: применять средства и методы управления качеством для 
решения практических задач на предприятиях сферы торговли, 
анализировать различные ситуации на предприятиях и принимать 
соответствующие решения, разрабатывать нормативно- методические 
и организационно- распорядительные документы, необходимые для 
реализации средств и методов управления качеством на предприятии. 

Владеть: способностью участвовать в проведении 
корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на 
улучшение качества, способностью консультировать и прививать 
навыки работникам по аспектам своей профессиональной 
деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Качеством проекта. 

Стандарт ИСО серии 9000.  Основы производственных отношений и 
принципы управления с учетом технических, финансовых и 
человеческих факторов; причины брака и выпуска продукции низкого 
качества. Методы технического контроля и испытания продукции, 
методы управления персоналом. Документация по созданию системы 
менеджмента качества и контролю ее эффективности. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.01 «Брендинг в розничной торговле» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы брендинга, особенности 
формирования бренда на предприятиях розничной торговли. 

Уметь: анализировать бренд предприятия торговли, его силу у 
целевой аудитории; понимать соответствие бренда выбранной 
стратегии и позиции бренда. 



Владеть: навыками определения ценности бренда, 
позиционирования бренда, управления брендом и ребрендингом, 
навыками  работы с бренд-буком. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Потребитель и розничный бизнес. Логика потребителя. Значение 
брендинга в розничной торговле. Ситуативная и ролевая модель в 
розничной торговле. Различные форматы предприятий розничной 
торговли. Модель построения бренда. Структура бренда и вектор 
бренда. Ассоциации, референтные группы. Ко-брендинг. 
Позиционирование и преимущества бренда. Идентификация бренда. 
Эмоционирование бренда. Продуктовое воплощение бренда. 
Ассортиментная политика. Оформление и фирменный стиль. 
Визуальное восприятие бренды. Аудиальное восприятие бренда. 
Кинестетическое восприятие бренда. Атрибуты бренда. Торговый 
персонал. Бренд-бук. Архитектура бренда. СТМ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.02 «Психология коммерции» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: психологические основы организации и осуществления 
коммерческой деятельности. 

Уметь: организовать коммерческую деятельность с учетом 
принципов понимания потребителей; выстраивать диалог с 
покупателем; преодолевать возражения покупателей. 

Владеть:      навыками построения диалога с покупателями, 
преодоления возражений покупателей, использования маркетинговых 
и психологических подходов к ценообразованию. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Психологические основы коммерческой деятельности. Этапы 
принятия решения о покупке. Мотивация потребителей.  
Персональные ценности потребителей.  Маркетинг отношений. 
Психологические аспекты ценового менеджмента. Формирование и 
изменение установок потребителей. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.01  «Маркетинговые исследования» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:     принципы и цели исследования рынка, основные 
приёмы и методы, с помощью которых осуществляются 
маркетинговые исследования, основные приёмы стратегического и 
конъюнктурного анализа рынка, особенности поведения конкурентов и 
покупателей на рынке, отечественный и зарубежный опыт  
эффективной практической деятельности торговых предприятий. 
Основы организации и осуществления маркетинговых исследований 
для изучения и прогнозирования спроса потребителей, анализа 
маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка 

 

Уметь: на основе базовых знаний организовать на научной 
основе и проводить маркетинговые исследования, анализировать их 
результаты с целью повышения эффективности деятельности 
торговых предприятий, изучения и понимания конъюнктуры рынка.  

Владеть: основными методами, способами и средствами 
получения и обработки информации, навыками работы с 
компьютером, программным обеспечением и Интернетом, навыками 
самостоятельного планирования, осуществления и анализа данных 
маркетинговых исследований с целью приобретения новых знаний и 
профессиональных компетенций по конъюнктуре рынка и изменению 
спроса потребителей. Навыками проведения маркетинговых 
исследований для изучения и прогнозирования спроса потребителей, 
анализа маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Маркетинговая информация и информационные потребности 
систем управления. Процесс маркетинговых исследований и 
определение потребности в проведении исследования. Организация и 
методы сбора данных. Опрос как метод сбора информации. 
Наблюдение в маркетинговых исследованиях. Эксперимент в 
маркетинговых исследованиях. Разработка форм сбора данных для 
проведения маркетингового исследования. Выборка. Анализ данных. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.02  «Управление клиентскими базами» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: основные понятия и положения управления базами 
данных. Основы организации и осуществления маркетинговых 
исследований для изучения и прогнозирования спроса потребителей, 
анализа маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка 

Уметь:  формировать клиентские  базы, организовать 
маркетинговые исследования для изучения и прогнозирования спроса 
потребителей, анализа маркетинговой информации, конъюнктуры 
товарного рынка 

Владеть: информации; готовностью к выявлению и 
удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 
формированию с помощью использования клиентских баз данных, 
навыками формирования клиентских баз. Навыками проведения 
маркетинговых исследований для изучения и прогнозирования спроса 
потребителей, анализа маркетинговой информации, конъюнктуры 
товарного рынка 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Введение в базы данных. Проблемно-ориентированные пакеты 
прикладных программ. Экспертные системы и системы поддержки 
принятия решения, моделирование и прогнозирование. Понятие банка 
данных. Правовые базы данных. Электронный обмен данных. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.01 «Управление закупками» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: законодательную и нормативно-методическую базу 
документационного обеспечения закупок, основные принципы 
управления базами данных о тендерах, конкурсах, закупках; основные 
понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и субъекты 
коммерческой деятельности; цели, принципы и особенности 
организации закупочной деятельности в различных сферах. 

Уметь: пользоваться нормативно-методическими документами, 
регламентирующими документационное обеспечение закупок, 
формировать базами данных о тендерах, конкурсах, закупках; 
организовать коммерческую деятельность на предприятии, в торговой 
сфере, на аукционах, выставках-ярмарках с учетом торгово-
технологических особенностей. 

Владеть: методами сбора, анализа, проектирования систем 
закупок, навыком использования клиентских баз данных, участия в 



закупках, способностью организовывать и планировать материально - 
техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  Теоретические 
основы управления государственными и муниципальными закупками. 
Планирование закупок в контрактной системе. Начальная 
максимальная цена контракта.  Осуществление закупок для 
государственных и муниципальных нужд. Способы определения 
поставщика товаров, работ и услуг. Контроль в сфере закупок.  
Эффективность размещения государственного и муниципального 
заказа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.02 «Делопроизводство» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы современного делопроизводства, классификацию 
документов, основные требования к составлению разных документов, 
офисные программы msoffice, macos, openoffice; теоретические 
основы продаж, вопросы организации и управления продажами, 
особенности организации продаж на предприятии. 

Уметь: разрабатывать и оформлять документацию, необходимую 
для осуществления коммерческой деятельности; проверять 
правильность оформления деловой и технической документации, 
использовать возможности информационных технологий для решения 
практических задач в сфере торгового дела; создавать систему 
коммуникаций по продвижению товаров и услуг, формировать имидж 
предприятия, осуществлять поиск и проверку данных, необходимых 
для построения системы продаж, соблюдать требования 
профессиональной этики и современного этикета. 

Владеть: навыками составления и оформления документации, 
необходимой для осуществления коммуникаций и управления в 
коммерческой деятельности; навыками использования возможностей 
информационных технологий для решения практических задач в 
сфере торгового дела, способностью использовать нормативно-
правовые документы в своей деятельности, готовностью к 
компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому 
качеству обслуживания, цене, ассортименту, условиям и срокам 
поставки товара. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Основные понятия делопроизводства. Основные требования к 
оформлению организационно-распорядительных документов (ОРД). 
Оформление организационно-правовых документов.  Оформление 
распорядительных документов. Оформление информационно-
справочных документов. Оформление корреспонденции по 
внешнеэкономической деятельности. Оформление документов по 
личному составу.  Механизация и компьютеризация 
документационного обеспечения управления. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.11 «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: роль и значение физической культуры в структуре своей 
профессиональной деятельности; основные средства и методы 
развития физических качеств и обучения технике жизненно важных 
движений; научно-биологические и практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: пользоваться простейшими методиками для 
самоконтроля за состоянием здоровья, уровнем физической 
подготовленности; самостоятельно подбирать и выполнять комплексы 
физических упражнений для развития физических качеств. 

Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Психологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями Особенности 

режимов питания, распорядка дня, противодействия неблагоприятным 

факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 

культурой и спортом.  Особенности занятий избранным видом спорта 

или системой физических упражнений.  Диагностика и 

самодиагностика занимающихся физическими упражнениями и 



спортом. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности 

занятий избранным видом спорта. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями.  Учет возрастных, физиологических, 

гендерных и функциональных особенностей при занятиях физической 

культурой и спортом. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) студентов.  Критерии эффективности здорового 

образа жизни. Возможность и условия коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  ФТД.01  «Безопасность товаров» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: безопасность товаров и сохранение среды обитания; 
риски; факторы опасности; виды опасности и природу их 
происхождения; государственную систему обеспечения безопасности; 
основные нормативные документы; медико-биологические аспекты 
нормирования показателей безопасности; микробиологические, 
токсикологические и клинические испытания товаров. 

Уметь: определять факторы опасности и виды опасности и 
природу их происхождения; соблюдать действующее 
законодательство и требования нормативных документов. 

Владеть: навыками работы с действующими законодательными 
и нормативными документами в области качества и безопасности 
пищевых продуктов и продовольственного сырья; гигиенической 
оценки пищевых продуктов с целью подтверждения их безопасности 
для человека. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Теоретические основы безопасности продовольственных 
товаров. Загрязнение продовольственных товаров чужеродными 
веществами. Гигиеническое регламентирование пищевых добавок. 
Безопасность материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 
Опасности природного происхождения Опасности, связанные с 
рационом современного потребителя. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовые категории, терминологию, современного 
законодательства в сфере противодействия коррупции; правовые и 
организационные основы противодействия коррупции. 

Уметь: принимать обоснованные управленческие и 
организационные решения и совершать иные действия в точном 
соответствии с законом; анализировать факторы, способствующие 
коррупционным проявлениям, а также способов противодействия им. 

Владеть: навыками применения основ теории права в различных 
его отраслях, направленных на противодействие коррупции; навыками 
методики поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов, направленных на противодействие коррупции, в своей 
профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Проблема коррупции и ее определение. Причины и последствия 
коррупции. Антикоррупционный анализ правовых норм. 
Административная коррупция и способы противодействия ей. 
Инструменты противодействия коррупции.     

 

 

  


