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Аннотация дисциплин

Аннотация дисциплины «История»

Наименование дисцип-
лины

История

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представление о
российской цивилизации как открытой, динамичной и целостной сис-
теме, основных этапах и закономерностях ее развития с древнейших
времен до настоящего времени в контексте мирового исторического
процесса.

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в сис-
теме научного знания и целях ее изучения.
Дать научное представление об основных этапах в истории России с
древнейших времен и до наших дней.
 Развить способность анализировать основные проблемы российской
истории.
Научить осознавать и определять место российской истории во все-
мирном историческом процессе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, норматив-
ных документов, различных видов источников.

Основные разделы дис-
циплины

Древняя Русь
Россия в эпоху абсолютизма
Россия в  XX в.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часа, 3зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «История»

Наименование
компетенции

Шифр ООП Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
Способность
анализировать
исторические
факты, фило-
софские про-
блемы (ОК-10)

100700 Тор-
говое дело

закономерно-
сти и особен-
ности разви-
тия России

выделять
главное,
использо-
вать зна-
ния разных
наук

работы с науч-
но-
исследователь-
ской литерату-
рой, публичных
выступлений

реферат Оценка не
менее
«удовл»

Аннотация дисциплины «Философия»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;

2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;



3. фомирование представлений о средствах и методах
философии;

4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;

5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;

6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия,  её предмет,  роль в жизни человека и
общества.

2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об

основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисцип-
лины

144 часа (4 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- владеть культурой
мышления, способ-
ностью к обобще-
нию, анализу, вос-
приятию информа-
ции, постановке це-
ли и выбору путей
её достижения (ОК-
1);
-готовность к вы-
полнению граждан-
ского долга и прояв-
лению патриотизма
(ОК-5);
-стремление к само-
развитию, повыше-
нию своей квалифи-
кации и мастерства,
умение критически
оценивать свои дос-
тоинства и недос-
татки, способность
намечать пути  и
выбирать средства
развития своих дос-
тоинств и устране-

основных
разделов
и направ-
ления фи-
лософии,
методы и
приёмы
философ-
ского
анализа
проблем.

анализи-
ровать и
оценивать
социаль-
ную ин-
форма-
цию; пла-
нировать
и осуще-
ствлять
свою дея-
тельность
с учётом
результа-
тов этого
анализа.

публич-
ной речи,
аргумен-
тации,
ведения
дискус-
сии и по-
лемики.

Текущий кон-
троль -тест по
теме «Филосо-
фия, её пред-
мет, роль в

жизни человека
и общества»/
Промежуточ-

ный контроль –
тест по курсу
«Философия»

0-30% пра-
вильных от-
ветов – «не-
удовлетво-
рительно»,
31-50% -
«удовлетво-
рительно»,
51-70%-
«хорошо»,
71-100%-
«отлично».



ния недостатков
(ОК-6);
-способность осоз-
навать социальную
значимость  своей
будущей профес-
сиональной дея-
тельности, обладать
высокой мотивацией
к выполнению про-
фессиональной дея-
тельности,  способ-
ность анализировать
социально значимые
проблемы и процес-
сы (ОК-7);
-способность анали-
зировать историче-
ские факты, фило-
софские проблемы
(ОК-10).

Аннотация дисциплин Иностранный язык

Наименование дисцип-
лины

Иностранный язык

Шифр ООП 100700.62 – Торговое дело
Цель дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональ-
ной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования

Задачи дисциплины − помощь студенту в овладении языком как средством общения
на международном уровне;
− совершенствование билингвальной коммуникативной компе-
тенции в устном и письменном общении с учетом социокуль-
турных отличий современного поликультурного мира;
− знакомство с учебными умениями, способствующими овладе-
нию языком:
− понимать и порождать иноязычные высказывания в соответст-
вии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и комму-
никативным намерением;
− пользоваться рациональными приемами умственного труда и
самостоятельно совершенствоваться в овладении иностранным
языком;
− понимать на слух иноязычную речь, построенную на про-
граммном материале;
− логично и последовательно высказываться в связи с ситуацией



общения,  а также в связи с прочитанным,  аргументировано вы-
ражая свое отношение к предмету высказывания;
− читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным
уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию, в
том числе и профессиональную лексику;
− эффективно пользоваться словарем и применять смысловую
догадку при переводе;
− анализировать проблемные ситуации, разрешать противоре-
чия;
− прогнозировать или предвидеть ситуацию и находить пра-
вильное решение;
− выделять главное, существенное при отборе необходимого ма-
териала;
− планировать свою самостоятельную деятельность;
− представлять результаты работы в удобной для восприятия
форме.

Основные разделы
дисциплины

Образование в России и за рубежом; Россия: экономика, про-
мышленность, бизнес, культура; Культура и традиции стран изу-
чаемого языка; Моя будущая профессия; Что такое экономика?;
Микро- и макроэкономика; Экономические системы; Рыночная
экономика; Экономические законы; Доход; Типы коммерческих
структур; Цены и рынки; Зарубежная торговля и инвестиции;
Глобализация экономики; Мировая экономика; Маркетинг и
реклама; Цены и рынки.

Общая трудоемкость
дисциплины

360 ч. 10 зе.

Формы промежуточной
аттестации

зачет – 1, 2, семестры; итоговая оценка – 3 семестр

Фонд оценочных средств по дисциплине Иностранный язык

Наименова-
ние компе-

тенции

Шиф
р

ООП

Знания Умения Навыки Оце-
ночные
сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне не
ниже разго-
ворного
(ОК-14)

10070
0.62

знать лекси-
ческий и
грам-
матический
минимум в
объеме, необ-
ходимом для
работы с ино-
язычными
тек-стами
профессио-
нальной на-
правленности
и осу-
ществления
взаимодей-

читать и
переводить
иностран-
ную лите-
ра-туру по
профилю
под-
готовки,
взаимодей-
ствовать и
общаться
на ино-
странном
языке

владеть од-
ним из ино-
странных
языков на
уровне ос-
нов профес-
сиональной
коммуника-
ции

тест –
1, 2
семе-
стры;

итого-
вая
оценка
– 3 се-
местр

«2» − 0-40
%;
«3» − 41-70
%;
«4» − 71-90
%;
«5» − 91-100
%.
«2» − зада-
ния не вы-
полнены;
«3» − зада-
ния выпол-
нены ча-
стично;
«4» − зада-



ствия на ино-
странном язы-
ке

ния выпол-
нены полно-
стью, но с
ошибками;
«5» − зада-
ния выпол-
нены полно-
стью, без
ошибок.

Аннотация дисциплины «Русский язык»

Наименование дис-
циплины

Русский язык

Цель дисциплины - формирование общекультурной компетенции, заключающей-
ся во владении культурой мышления, умении логически ясно, ар-
гументировано и грамотно строить устную и письменную речь,
развитие навыков речевой коммуникации в профессиональной
сфере, повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком.

Задачи дисциплины – содействовать развитию лингвистического мышления сту-
дентов;

– дать студентам знания об основных категориях русского
языка и понятиях стилистики;

– сформировать у студентов четкое представление о языкозна-
нии как науки о языке;

– дать представление о функционально-стилевом расслоении
современного русского литературного языка;

– ознакомить студентов с основными функциональными сти-
лями современного русского литературного языка и основными ти-
пами речи;

– представить основные понятия и категории стилистики рус-
ского языка;

– сформировать навыки составления основных видов деловых
бумаг и документов;

Основные разделы
дисциплины

- Структура и коммуникативные свойства языка
- Основные качества речи. Литературный язык: закономерности
формирования и развития
- Стилистика и функционирование языка

Общая трудоем-
кость дисциплины

2 з.е., 72 ч.

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет (итоговая оценка)



Фонд оценочных средств по дисциплине «Русский язык»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

Пожалуй-
ста,
вставьте в
соответст-
вии со
своим
стандар-
том

коммуника-
тивных
свойств язы-
ка, законов
взаимодейст-
вия языка и
речи;
видов речи,
законов ком-
позиции и
стиля, приё-
мов убежде-
ния
функцио-
нальную
стилистику
СРЛЯ

устанавли-
вать, поддер-
живать и раз-
вивать меж-
личностные и
деловые от-
ношения;
логически
верно, аргу-
ментировано
и ясно стро-
ить устную и
письменную
деловую речь;
применять
средства сти-
лей в профес-
сиональной
сфере обще-
ния.

Грамотной
речи, обще-
ния,
ведения диа-
лога;
составления
деловых бу-
маг;
владения
функциональ-
ными стилями
современного
русского ли-
тературного
языка;
правильного
произношения

Вопросы к
занятиям;
Индивиду-
альные зада-
ния;
Творческие и
самостоя-
тельные ра-
боты.

· содержа-
тельность и полно-
та выводов, владе-
ние и понимание
терминологии,
умение применять
теоретический ма-
териал для анализа
культурных явле-
ний; - компетенция
сформирована;
· доказатель-
ность и содержа-
тельность выводов,
при отдельных за-
труднениях и не-
точностях в форму-
лировках или час-
тично необосно-
ванные суждения и
оценки - компетен-
ция сформирована
частично;
· недоста-
точно полное,
фрагментарное ов-
ладение материа-
лом, нарушение
логики изложения
материала, неспо-
собность самостоя-
тельной формули-
ровки выводов,
применение, но не-
знание семантики
терминов –
компетенция не
сформирована.

Аннотация дисциплины «Экономическая теория»

Наименование
дисциплины Экономическая теория

Цель дисциплины

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения,
умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на раз-
ных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной
экономики

Задачи дисципли-
ны

1) теоретическое освоение студентами современных экономических
концепций и моделей (микро- и макроэкономических);
2) приобретение практических навыков анализа мотивов и законо-
мерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкрет-
ных и агрегированных рынках товаров и ресурсов, движения уровня
цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных си-



туаций на микро- и макроэкономическом уровне;
3) ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими про-
блемами России;
4) понимание содержания и сущности мероприятий в области бюд-
жетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики,
политики в области занятости, доходов и т.п.

Основные разде-
лы дисциплины

1) Введение в экономическую науку
2) Микроэкономика
3) Макроэкономика

Общая трудоем-
кость дисциплины 8 з.е., 288 часов

Формы промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет (1 семестр)
Экзамен (2 семестр)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая теория»

Наиме-
нование
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1
владение
культу-
рой
мышле-
ния, спо-
собность
к обоб-
щению,
анализу,
воспри-
ятию ин-
форма-
ции, по-
становке
цели и
выбору
путей её
достиже-
ния

- знать ос-
новные осо-
бенности
ведущих на-
учных школ
и направле-
ний эконо-
мической
науки

- уметь выяв-
лять проблемы
экономическо-
го характера
при анализе
конкретных
ситуаций и
предлагать
способы их
решения и оце-
нивать ожи-
даемые резуль-
таты
- уметь исполь-
зовать источ-
ники экономи-
ческой инфор-
мации
- уметь пред-
ставлять ре-
зультаты ана-
литической и
исследователь-
ской работы в
виде выступ-
ления, доклада,
информацион-
ного обзора

- владеть со-
временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных
- навыки са-
мостоятель-
ной работы,
самооргани-
зации и орга-
низации вы-
полнения по-
ручений

- тестовые
задания
- типовые
задания и
задачи

Процент пра-
вильно вы-
полненных
заданий
- 0-30 % -
«неудовле-
творительно»;
- 31-50 % -
«удовлетво-
рительно»;
- 51-70 % -
«хорошо»;
- 71 % и выше
– «отлично».

ОК-7
способ-
ностью

- знать ос-
новные по-
нятия, кате-

- уметь анали-
зировать и ин-
терпретировать

- владеть ме-
тодами и
приемами

- тестовые
задания
- типовые



осозна-
вать со-
циальную
значи-
мость
своей бу-
дущей
профес-
сии, об-
ладанием
высокой
мотива-
цией к
выполне-
нию про-
фессио-
нальной
деятель-
ности,
способ-
ностью
анализи-
ровать
социаль-
но-
значимые
пробле-
мы и
процессы

гории и ин-
струменты
экономиче-
ской теории
- знать ос-
новные осо-
бенности
российской
экономики,
ее институ-
циональную
структуру,
направления
экономиче-
ской поли-
тики госу-
дарства

данные отече-
ственной и за-
рубежной ста-
тистики об
экономических
процессах и
явлениях, вы-
являть тенден-
ции изменения
экономических
показателей

анализа эко-
номических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
теоретиче-
ских моделей

задания и
задачи

ОК-11
готовно-
стью
приме-
нять эко-
номиче-
ские за-
коны и
теории,
опреде-
лять эко-
номиче-
ские по-
казатели

- знать зако-
номерности
функциони-
рования со-
временной
экономики
на микро-  и
макроуров-
нях
- знать ос-
новные тео-
ретические
положения и
ключевые
концепции
всех разде-
лов дисцип-
лины, на-
правления
развития
экономиче-
ской науки

- уметь строить
на основе опи-
сания ситуаций
стандартные
теоретические
модели, анали-
зировать и со-
держательно
интерпретиро-
вать получен-
ные результаты

- владеть ме-
тодологиями
микро- и мак-
роэкономиче-
ских исследо-
ваний

- тестовые
задания
- типовые
задания и
задачи
- РГЗ

ПК-1
способ-

- знать осно-
вы построе-

- уметь рассчи-
тывать на ос-

- владеть со-
временными

- тестовые
задания



ностью
приме-
нять ос-
новные
законы
социаль-
ных, гу-
манитар-
ных, ес-
тествен-
нонауч-
ных и
экономи-
ческих
наук в
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, а
также ме-
тоды ма-
темати-
ческого
анализа и
модели-
рования,
теорети-
ческого и
экспери-
менталь-
ного ис-
следова-
ния; вла-
дением
матема-
тическим
аппара-
том при
решении
профес-
сиональ-
ных про-
блем

ния, расчёта
и анализа
современной
системы по-
казателей,
характери-
зующих дея-
тельность
хозяйст-
вующих
субъектов на
микро- и
макроуров-
нях

нове типовых
методик и дей-
ствующей нор-
мативно-
правовой базы
микроэкономи-
ческие показа-
тели
- уметь анали-
зировать во
взаимосвязи
экономические
явления, про-
цессы и инсти-
туты на макро-
уровне

методиками
расчета и ана-
лиза социаль-
но-экономи-
ческих пока-
зателей, ха-
рактеризую-
щих экономи-
ческие про-
цессы и явле-
ния

- типовые
задания и
задачи
- РГЗ

Аннотация дисциплины «Правоведение»

Наименование дисци-
плины Правоведение

Цель дисциплины Получение комплексного представления о праве, его  основных институтах
и отраслях права,  закрепление и систематизация знаний в области права,
изучение существующих основных законов РФ и подзаконных актов, кото-
рые потребуются для применения в дальнейшей практической профессио-



нальной деятельности бакалавра
Задачи дисциплины - обеспечивать надлежащую ориентацию в основных началах и принци-

пах государственно-правовой жизни;
- создать базу для значительного расширения объема и повышения уровня
правового поведения адресатов права;
- обеспечивать грамотную и эффективную борьбу носителей прав и обя-
занностей за свои законные интересы;
- способствовать профилактике правонарушений в аспекте реального дей-
ствия принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»;
- активизировать правомерное поведение;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, отно-
сящиеся  к будущей профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

1 Общая теория права.
2 Российское публичное право: государственное, уголовное и админист-
ративное право.
3 Российское частное право: семейное и трудовое.
4 Российское частное право: гражданское право (общая и особенная
часть).

Общая трудоемкость
дисциплины 2 з.е. - 72 часа

Формы промежуточ-
ной  аттестации зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Правоведение»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

1 Способ-
ностью ис-
пользовать
общеправо-
вые знания
в различ-
ных сферах
деятельно-
сти (ОК-6).
2 Готовно-
стью к вы-
полнению
граждан-
ского долга
и проявле-
нию пат-
риотизма
(ОК-10).

сущность го-
сударства и
права

оперировать
правовыми и
юридическими
понятиями и
категориями

навыками ра-
боты с право-
выми актами

тест Ниже 35  %  -  «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»; от 56 % до
75  % - «хорошо»;
от 76 % до 100 % -
«отлично»

понятие нор-
мы права,
систему пра-
ва, механизм
и средства
правового
регулирова-
ния, реализа-
ции права

анализировать
юридические
факты и возни-
кающие в связи
с ними право-
вые отношения

 навыками ана-
лиза различных
правовых явле-
ний, юридиче-
ских фактов,
правовых норм
и правовых от-
ношений, яв-
ляющихся объ-
ектами профес-
сиональной
деятельности

реферат Оценка 5 ставится,
если выполнены все
требования к напи-
санию и защите ре-
ферата: обозначена
проблема и обосно-
вана  её актуаль-
ность, сделан крат-
кий анализ различ-
ных точек зрения на
рассматриваемую
проблему и логично
изложена собствен-
ная позиция, сфор-
мулированы выво-
ды, использовано

систему пра-
вотворчества
в РФ

анализировать,
толковать и
правильно
применять пра-

навыками реа-
лизации норм
частного и
публичного

реферат



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

вовые нормы права действующее зако-
нодательство, вы-
держан объём, со-
блюдены требова-
ния к внешнему
оформлению, даны
правильные ответы
на дополнительные
вопросы в ходе за-
щиты.
Оценка 4 – основ-
ные требования к
реферату и его за-
щите выполнены,
но при этом допу-
щены недочёты. В
частности, имеются
неточности в изло-
жении материала;
отсутствует логиче-
ская последователь-
ность в суждениях;
не выдержан объём
реферата; имеются
упущения в оформ-
лении; на дополни-
тельные вопросы
при защите даны
неполные ответы.
Оценка 3 – имеют-
ся существенные
отступления от тре-
бований к рефери-
рованию. В частно-
сти: тема освещена
лишь частично; до-
пущены фактиче-
ские ошибки в со-
держании реферата
или при ответе на
дополнительные
вопросы; во время
защиты отсутствует
вывод, использова-
но недействующее
законодательство.
Оценка 2 – тема
реферата не раскры-
та, обнаруживается
существенное непо-



Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

нимание проблемы.
Оценка 1 – реферат
не представлен.

сущность и
содержание
основных по-
нятий право-
вых статусов
субъектов
правоотно-
шений в раз-
личных от-
раслях част-
ного и пуб-
личного пра-
ва

принимать ре-
шения и со-
вершать право-
вые действия в
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом Россий-
ской Федера-
ции

навыками при-
нятия необхо-
димых мер за-
щиты прав и
свобод челове-
ка и граждани-
на

тест Ниже 35 % - «не-
удовлетворитель-
но»; от 36 % до 55
% - «удовлетвори-
тельно»; от 56 % до
75 % - «хорошо»; от
76 % до 100 % -
«отлично»

Аннотация дисциплины «Социология»

Наименование дисциплины Социология
Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний о сущно-

сти социальных явлений и процессов

Задачи дисциплины 1. овладение учащимися базовым понятийным аппара-
том современной социологической науки;

2. позитивное изучение важнейших социологических
концепций и теорий;

3. понимание студентами особенностей современного
социального процесса;

4. приобретение знаний о функционировании совре-
менной российской социальной системы;

5. приобретение знаний о структуре и особенностях
современного российского социального процесса;

6. формирование у учащихся когнитивной социологи-
ческой  «карты»;

7. совершенствование студентами навыков самостоя-
тельной работы;

8. продолжение формирования у учащихся навыков
лекционного освоения материала;

9. совершенствование студентами речевой практики;
10. продолжение процесса социализации студентов.

Основные разделы дисципли-
ны

1.Социология как наука. Предыстория и социально-
философские предпосылки социологии как науки
 2.Человек в общественном контексте. Категория общества
 3. Институциональная структура общества
 4.Стратификационная и классовая структура общества
5. Социология культуры
6.Личность в социологии
7. Современное общество и социальные изменения



8.Методика и техника проведения прикладных социологи-
ческих исследований

Общая трудоемкость дисцип-
лины

108 часов (3 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Итог. оц

Фонд оценочных средств по дисциплине «Социология»

Наименова-
ние

компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

владение
культурой
мышления,
способно-
стью к обоб-
щению, ана-
лизу, воспри-
ятию инфор-
мации, по-
становке це-
ли и выбору
путей е
достижения
(ОК-1);
умение логи-
чески верно,
аргументиро-
вано и ясно
строить уст-
ную и пись-
менную речь
(ОК-2);
быть готовым
к сотрудни-
честву с кол-
легами и к
работе в кол-
лективе (ОК-
3);
использовать
основные по-
ложения и
методы соци-
альных, гу-
манитарных
и экономиче-
ских наук
при решении
социальных и
профессио-
нальных за-

100700
.62

об ос-
новных
понятиях
социоло-
гии; сис-
теме со-
циальных
отноше-
ний, Со-
циология
как нау-
ка. Пре-
дыстория
и соци-
ально-
фило-
софские
предпо-
сылки
социоло-
гии как
науки.
.

применять
понятийно-
категори-
альный ап-
парат со-
циологиче-
ской науки,
её основные
законы;
умение ана-
лизировать
социальные
процессы и
оценивать
эффектив-
ность соци-
ального
управления

целост-
ного
подхода
к анали-
зу соци-
альных
проблем
общест-
ва.

Текущий
контроль -
тест по те-
ме «Соци-

альная
стратифи-
кация как
феномен

обществен-
ной жиз-

ни»/
Промежу-

точный
контроль –
тест по кур-
су «Социо-

логия»

0-30% правиль-
ных ответов –
«неудовлетвори-
тельно», 31-50% -
«удовлетвори-
тельно», 51-70%-
«хорошо», 71-
100%- «отлич-
но».



дач, быть
способным
анализиро-
вать соци-
ально значи-
мые пробле-
мы и процес-
сы (ОК-9).

Аннотация дисциплины «Психология делового общения»

Наименование дисцип-
лины

Психология делового общения

Цель дисциплины научить пониманию роли этических и моральных принципов в
построении системы отношений с другими людьми, с окружаю-
щим миром, особенностей построения деловых контактов и их
влияния на эффективность совместной деятельности.

Задачи дисциплины - формирование    целостных  представлений    о психологии
делового общения;

- формирование устойчивой мотивации и потребности   в    сис-
тематизированных     знаниях   в   данной   области;

- обучение стратегии и тактике делового общения, освоение
конкретных приёмов и навыков поведения;
- обучение   умениям    определять наиболее эффективные пути,
средства и методы   достижения   успеха  в   деловом общении.

Основные разделы
дисциплины

- Понятие этики и деловой этики
- Основные характеристики общения.
- Общение и влияние на людей
- Правила деловых отношений
-  Этикет в деловом общении

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения
Лекции  - 18 часов
Практические занятия – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Зачет – 0 часов
Общее количество часов на усвоение дисциплины – 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология делового общения»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
умением логиче-
ски верно, аргу-
ментировано и
ясно строить
устную и пись-
менную речь,
способностью
свободно владеть
литературной и
деловой пись-
менной и устной
речью на рус-
ском языке,  на-
выками публич-
ной и научной
речи; создавать и
редактировать
тексты профес-
сионального на-
значения, анали-
зировать логику
рассуждений и
высказываний
(ОК-2);

· техники и
приемы обще-
ния, правила
слушания, ве-
дения беседы,
убеждения; (З-
5)

-этические
принципы об-
щения; (З-6)

· применять
техники и
приемы эффек-
тивного обще-
ния в профес-
сиональной
деятельности
(У-1)

письменного и
аргументиро-
ванного изло-
жения собст-
венной точки
зрения (Н-1);

· публичной
речи, аргумен-
тации, ведения
дискуссии и
полемики,
практического
анализа логики
различного
рода рассужде-
ний (Н-2);
· критическо-
го восприятия
информации
(Н-3)

Реферат, вы-
ступление с
сообщениями,
участие в дис-
куссиях,
ролевых играх,
взаимное ре-
цензирование
обучающимися
своих работ,
ведение глос-
сария,  выпол-
нение типовых
и творческих
практических
заданий, само-
обследование
методами экс-
пресс-
диагностики,
тестирование
учебных дос-
тижений.
По желанию
возможно уча-
стие во внеау-
диторных ме-
роприятиях
(олимпиада
тематическая ,
выступление
публичное на
студенческих
конференциях,
публикация
студенческой
работы)

Публичная за-
щита реферата
не ниже оценки
«хорошо»,
Составление
глоссария.
Отчет конспек-
тами о само-
стоятельном
изучении от-
дельных  тем.
Выступление
не менее одно-
го раза в дис-
куссии, с ре-
цензией вы-
полненных за-
даний обучаю-
щихся, по же-
ланию участво-
вать в ролевой
игре,
Выполнение не
менее 50% всех
практических
заданий.
Выступить с
дополнитель-
ными сообще-
ниями не менее
1-го раза.
Провести само-
диагностику,
используя  не
менее 75%
предложенных
методик

Тестовые срезы
выполнять с
оценкой «за-
чтено»

В результате
студент полу-
чает оценку
зачтено, если
набрал в сумме
не менее
100 баллов.
(См. Техноло-
гическую карту
балльно-
рейтинговой
системы фор-
мирования
оценки в рам-
ках текущей

- готов-
ностью к коопе-
рации с коллега-
ми, работе в кол-
лективе, способ-
ностью работать
в команде и са-
мостоятельно, а
также быть ком-
муникативным,
толерантным и
честным; спо-
собностью про-
являть организо-
ванность, трудо-
любие, исполни-
тельскую дисци-
плину (ОК-3);

Способность
находить    орга-
низационно-
управленческие
решения в
нестандартных
ситуациях,   са-
мостоятельно
принимать   ре-
шения и
готовностью не-
сти за них ответ-
ственность (ОК-

иметь пред-
ставление:
� о проблеме
общности и
общения, об
основных за-
кономерностях
общения, ме-
тодах и средст-
вах эффектив-
ного взаимо-
действия лю-
дей.
�
� об особен-
ностях психо-
логии общения,
ее месте среди
других учеб-
ных дисцип-
лин;
� понимать
смысл основ-
ных терминов,
категорий и
понятий пси-
хологии обще-
ния; взаимо-
связь общения
и деятельно-
сти; (З-1)
� цели,

-уметь вы-
страивать и
поддерживать
рабочие отно-
шения с руко-
водителем,
коллегами и
подчиненными
в рабочем кол-
лективе;
-уметь опреде-
лять отличи-
тельные черты
руководителей
разных стилей
и  успешно их
применять  в
будущей про-
фессиональной
деятельности;

- владения
техникой лич-
ной работы с
«трудным»
руководителем

- использова-
ния приемов
саморегуляции
поведения в
процессе меж-
личностного
общения (У-2)



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
4) осознанием
сущности и зна-
чением инфор-
мации в разви-
тии современно-
го общества;
владением ос-
новными мето-
дами и средства-
ми получения,
хранения, пере-
работки инфор-
мации; навыками
работы с компь-
ютером как
средством
управления ин-
формацией (ОК-
8);

функции, виды
и уровни об-
щения; (З-2)
� роли и ро-
левые ожида-
ния в общении;
(З-3)
� виды соци-
альных взаи-
модействий;
механизмы
взаимопонима-
ния в общении;
(З-4)

Знать основные
этапы форми-
рования и раз-
вития  рабоче-
го коллектива,
условия фор-
мирования в
нем морально-
этического
климата;
источники,
причины, виды
и способы раз-
решения кон-
фликтов.

аттестации
дисциплины)

Аннотация дисциплины «Культурология»

Наименование дисцип-
лины

Культурология

Цель дисциплины Дать представление о структуре и историческом развитии
культуры, способствовать наряду с другими гуманитарными
дисциплинами приобретению студентом общекультурных
компетенций

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содер-
жащих  знания о культуре, описание и анализ взглядов, идей
и концепций ученых, научное обоснование закономерностей в
культурном развитии.

2. Системное представление основных положений, ос-
вещение фундаментальных разделов культурологических
знаний, а именно: теории культуроогенеза, взаимодействия
культурного и природного, генезис массовой культуры, взаи-
модействие науки и общества и пр.

3. Раскрытие методологии применения источниковеде-
ния, историографий, общекультурологических принципов,
что позволяет упорядочить накопленный исследователями
материал, создавать объективную культурную модель имев-
ших место явлений.

4. Развитие общих интеллектуально-творческих спо-



собностей будущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершен-

ствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний.  Структура
культурологии.

2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов, 3 зет

Формы промежуточной
аттестации

Зачет (дифференцированный зачет)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология»

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

Знание научных
целей и задач ос-
новных разделов
культурологии.
Знание основных
методов и научных
подходов культуро-
логии.

Умение выделять
главное, существен-
ное на лекциях, в
текстах учебной и
научной литерату-
ры, самостоятельно
делать обобщающие
выводы.

Владение понятийным
аппаратом изучаемой
дисциплины

Вопросы к
выступлению
на семинарах

Дискуссия

Конспект
(пр.№5)

Работа с таб-
лицей (пр. 4,
8, 9)

Контрольные
вопросы

Реферат

· содержательность и
полнота выводов,
владение и понима-
ние терминологии,
умение применять
теоретический мате-
риал для анализа
культурных явле-
ний; - компетенция
сформирована;

· доказательность и
содержательность
выводов, при от-
дельных затрудне-
ниях и неточностях
в формулировках
или частично не-
обоснованные суж-
дения и оценки -
компетенция сфор-
мирована частично;

· недостаточно пол-
ное, фрагментарное
овладение материа-
лом, нарушение ло-
гики изложения ма-
териала, неспособ-
ность самостоятель-
ной формулировки
выводов, примене-
ние, но незнание се-
мантики терминов –
компетенция не
сформирована.

Знание различных
подходов к струк-
турированию и ти-
пологизации куль-
туры

.Умение использо-
вать научные мето-
ды познания и опи-
сания явлений.

Навык применения ло-
гических приемов мыш-
ления (аналогия, сравне-
ние, анализ, синтез),
классификации явлений.

Знание основных
типологических
черт культурно-
исторических эпох,
закономерностей
культурно-
исторического про-
цесса и особенно-
стей русской куль-
туры в общемиро-
вом контексте.

Умение использо-
вать научные мето-
ды познания и опи-
сания явлений

Навык анализа и типоло-
гизации исторического
процесса в культуроло-
гическом контексте



Аннотация дисциплины «История и теория торгового дела»

Наименование
дисциплины

История и теория торгового дела

Цель дисцип-
лины

Целью дисциплины «История и теория торгового дела» является овладение
студентами научными основами коммерции, включающими теории, понятия,
категории и законы коммерции, ее свойства и принципы, системообразую-
щие факторы, цели, закономерности и функциональные связи, экономиче-
ские условия и практику.

Задачи дисцип-
лины

Задачи дисциплины:
- изучение опыта развития отечественной и зарубежной коммерции;
- освоение классических и современных теорий, имеющих прикладную
значимость в организации коммерческой торговли;
- изучение понятий, категорий и законов в сфере коммерции;
- ознакомление с сущностью предмета коммерции и принципами коммер-
ции;
- обоснование свойств и принципов коммерции в рыночных условиях, ее
целей, задач и основ развития;
- определение систем основных явлений в области коммерции, их законо-
мерностей и функциональных связей;
-     определение путей динамичного развития коммерции.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Зарождение и становление торговли. Торговля и предпринимательство в
России. Торговля в советский период. Коммерция и предпринимательство в
России при переходе к рыночной экономике (1992 –2002 гг.). Коммерция и
предпринимательство за рубежом. Методологические основы коммерческой
деятельности. Научные теории коммерции.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

144 часов 4 зачетные единицы

экзамен экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «История и теория торгового дела»

Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
готовность в
выполнению
гражданского
долга и про-
явлению пат-
риотизма
(ОК-5)

- особенности
развития ком-
мерции и тор-
говли в различ-
ные периоды
российской ис-
тории;

- обоб
щать прак-
тический
опыт  ком-
мерции по
отраслям и
сферами
применения;

- навыками
познания, под-
держки и разви-
тия лучших на-
циональных
традиций дело-
вой жизни и
торговли;
- культурой
делового мыш-
ления, навыка-
ми делового
общения;

практи-
ческая
работа;
реферат;
экзамен.

оценки прак-
тической рабо-
ты:
знание учебно-
го материала,
умение пользо-
ваться знания-
ми, активность
работы на за-
нятии, само-
стоятельность
выполнения
заданий.

Критерии
способность
осознавать

- основные
свойства и

- опреде-
лять основ-

- навыками ра-
боты с истори-

практи-
ческая



Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
социальную
значимость
своей буду-
щей профес-
сии, облада-
нием высо-
кой мотива-
цией к вы-
полнению
профессио-
нальной дея-
тельности,
способно-
стью анали-
зировать со-
циально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-7)

принципы
функциониро-
вания коммер-
ции при рыноч-
ных отношени-
ях;
- системный
подход к опре-
делению ком-
мерческих явле-
ний, их законо-
мерностей и
функциональ-
ных связей;
- цели коммер-
ции,  условия ее
развития и
практическое
приложение;

ные свойст-
ва и прин-
ципы ры-
ночной эко-
номики
примени-
тельно к
коммерции;

ческими   ис-
точниками, со-
временными
документами;

работа;
реферат;
экзамен.

оценки кон-
трольной рабо-
ты: полнота,
раскрытие те-
мы, правиль-
ность сформу-
лированности
выводов.

Критерии
оценки экзаме-
на:
правильность,
полнота ответа

способность
анализиро-
вать истори-
ческие фак-
ты, философ-
ские пробле-
мы (ОК-10)

- периоды,
этапы развития
коммерции;
- опыт зару-
бежных стран в
организации и
ведении ком-
мерции и пред-
принимательст-
ва;

- разраба-
тывать сред-
ства дости-
жения ос-
новных це-
лей коммер-
ции;

- дискусси-
онными навы-
ками по про-
блемам про-
шлой и совре-
менной торго-
вой деятельно-
сти (коммер-
ции);

-
Готовность
применять
экономиче-
ские законы
и теории, оп-
ределять
экономиче-
ские показа-
тели (ОК-11)

- теоретиче-
ские основы
коммерции для
решения ком-
мерческих за-
дач предпри-
ятия сферы об-
ращения;
- понятия, ка-
тегории и зако-
ны, имеющие
место в сфере
коммерции;
- составляю-
щие предмета
коммерции и
методы их ис-
следования.

- применять
основные
положения
научных
теорий ком-
мерции в
организации
эффектив-
ной коммер-
ческой дея-
тельности
предприятий
по отраслям
и сферам
применения;
- анализи-
ровать эко-
номические
законы, ха-

- метода-
ми историче-
ского знания,
выявления на-
циональных
особенностей,
прогрессивных
тенденций в
развитии торго-
во-
предпринима-
тельской дея-
тельности.



Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
рактери-
зующие
коммерче-
ские связи и
отношения
между субъ-
ектами рын-
ка товаров и
услуг.

Аннотация дисциплины "Коммерческая география"

Наименование дисцип-
лины

Коммерческая география

Цель дисциплины Обосновать важность географических знаний и методов геогра-
фического анализа для будущей профессиональной деятельно-
сти обучаемых. Дополнить и углубить знания обучаемых о при-
родных, социальных и экономических факторах, влияющих на
пространственную организацию хозяйства страны и формирова-
ние внутреннего (национального) рынка.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины будут подготовлены к реше-
нию следующих задач:
- анализ отраслевых и территориальных структур экономики;
- рациональной организации и размещения отдельных отраслей
хозяйства;
- экономической оценке региональных систем производитель-
ных сил;
- применению картографических, экономико-математических,
историко-сравнительных методов  в экономико-географических
исследованиях.

Основные разделы
дисциплины

1. Коммерческая география как наука.
2. Условия и факторы территориальной организации рынков.
3. География отраслевых рынков.
4. Геополитическая и экономическая характеристика стран мира.
5. Российская Федерация.
6. Территориальная организация экономики.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч.; 4 зачётные единицы – очная форма обучения;
108 ч.; 3 зачётные единицы – заочная форма обучения

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен  – очная форма обучения
Экзамен  – заочная форма обучения



Фонд оценочных средств по дисциплине «Коммерческая география»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания (студент
должен знать)

Умения (сту-
дент должен

уметь)

Навыки
(студент

должен вла-
деть)

Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Овладеть
культурой
мышления,
способно-
стью к
обобщению,
анализу и
восприятию
информации
(ОК-1)

Знать перечень
основных держав
определяющих
развитие мировых
рынков и форми-
рующих совре-
менное мировое
пространство

Уметь быстро
отыскивать
нужную ин-
формацию

Приобрести
навык опре-
деления ос-
новных гео-
графических
показателей,
характери-
зующих демо-
графические,
экономиче-
ские и соци-
альные про-
цессы стран
мира.

1) Практиче-
ские задания
2) Реферат
3) Тест
4) Два экза-
менационных
вопроса

1) За каждое вы-
полненное практи-
ческое задание
студент может
получить макси-
мум 5 баллов. За-
дание содержит от
4 до 7 задач.
5 баллов ставиться
если задание вы-
полнено полно-
стью (на вопрос
дан развернутый
верный ответ, за-
дача решена вер-
но)3 - 4 балла ста-
виться если зада-
ние выполнено
частично (ответ на
вопрос не полон
или содержит не-
значительные
ошибки, задача
решена без указа-
ния хода решения
или с незначи-
тельными ошиб-
ками).2 балла ста-
виться если зада-
ние выполнено с
существенными
ошибками или не
выполнено полно-
стью.
2) Реферат оцени-
вается по стан-
дартной пяти-
балльной шкале.
Оценка 5 ставить-
ся если полностью
раскрыта тема ре-
ферата, использо-
вано большое ко-
личество источни-
ков, антиплагиат в
пределах допусти-
мых значений (не
более 30 %). Рефе-
рат выполнен и
защищен в сроки
установленные
преподавателем.
Далее баллы по-
нижаются в зави-
симости от имею-
щихся недочётов.
Оценка 4 ставить-

быть гото-
вым приме-
нять эконо-
мические
законы и
теории, оп-
ределять
экономиче-
ские показа-
тели (ОК-
11)

Знать, как рассчи-
тывается ресурсо-
обеспеченность
полезными иско-
паемыми;
.

- Уметь клас-
сифицировать
виды полез-
ных ископае-
мых и знать их
распределение
по Земному
шару.
- Уметь дать
экономико-
географиче-
скую характе-
ристику таких
держав

Владеть поня-
тийным аппа-
ратом изучае-
мой дисцип-
лины



ся, если допущены
незначительные
недочёты по пере-
численным выше
параметрам.
Оценка 3 ставить-
ся, если реферат
написан по одно-
му, двум источни-
кам, отсутствуют
собственные вы-
воды и взгляд на
проблему, реферат
сдан и защищен с
незначительными
нарушениями ус-
тановленных сро-
ков. Оценка ниже
3 не допускается
(такие работы воз-
вращаются сту-
денту на доработ-
ку).

Овладеть
способно-
стью приме-
нять основ-
ные соци-
альные и
экономиче-
ские законы,
а так же
приобретут
навыки тео-
ретического
исследова-
ния (ПК-1).

Знать, как опреде-
ляется уровень
специализации
регионов.

- Уметь выде-
лять главное,
существенное
на лекциях, в
текстах учеб-
ной и научной
литературы,
самостоятель-
но делать
обобщающие
выводы.
- Уметь пред-
ставлять ре-
зультаты сво-
ей деятельно-
сти в удобной
для воспри-
ятия другими
форме

- Приобрести
навыки анали-
за многоот-
раслевого хо-
зяйства с ис-
пользованием
математико-
географиче-
ских методов;
уметь выде-
лять главное,
существенное
на лекциях, в
текстах учеб-
ной и научной
литературы,
самостоятель-
но делать
обобщающие
выводы.
- Приобрести
навык расчета
основных по-
казателей ха-
рактеризую-
щих специа-
лизацию
стран;

3) За ответы на все
вопросы теста сту-
дент получает 100
баллов. Оценка
корректируется
путем умножения
на коэффициент от
0 до 1  в зависимо-
сти от процента
правильных отве-
тов (100 %.)
4) За ответ на каж-
дый вопрос сту-
дент получает 50
баллов, которые
умножаются на
поправочный ко-
эффициент в зави-
симости от полно-
ты ответа на во-
прос (1,0 – дан
исчерпывающий
ответ на вопрос;
0,8  –  ответ на во-
прос не полный,
но раскрывающий
основную суть
вопроса;
0,6 – отсутствует
ответ на вопрос,



но есть остаточные
знания по теме,
выявленные с по-
мощью вопросов
преподавателя; 0 –
ответа на вопрос
нет, на вопросы
преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется ис-
ходя из объема
набранных баллов:
95-100 (отлично),
75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетво-
рительно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно).

Аннотация дисциплины "Регионалистика"

Наименование дисцип-
лины

Регионалистика

Цель дисциплины Цель дисциплины  –  формирование у студентов твердых теоре-
тических знаний о региональной  системе страны и закономер-
ностях территориальной организации общественных процессов,
регионального мышления

Задачи дисциплины Задачи дисциплины
-  осознание роли региональных аспектов и факторов в социаль-
но-экономическом развитии;
-  овладение теоретическими основами регионалистики;
овладение знаниями о закономерностях и факторах социально-
экономического развития регионов;
-  усвоение современных проблем регионального развития и
региональной экономической политики в  России;
-  ознакомление с зарубежным опытом региональных исследо-
ваний и региональной политики.

Основные разделы
дисциплины

1. Предмет, задачи и методы регионалистики.
2. Теоретические основы регионалистики.
3. Закономерности, принципы, факторы размещения
производительных сил.
4. Современные условия размещения производительных сил и
регионального развития.
5. Методы изучения  и обоснования регионального развития.
6. Региональная экономическая политика:  российская практика
и мировой опыт.
7. Регионы Российской Федерации.
8. Региональные проблемы России.
9. Воздействие глобальных процессов на территориальное раз-
витие России.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч.; 4 зачётные единицы.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Регионалистика»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
Овладеть
культурой
мышления,
способно-
стью к
обобщению,
анализу и
восприятию
информации
(ОК-1)

Знать перечень
основных дер-
жав опреде-
ляющих разви-
тие мировых
рынков и фор-
мирующих со-
временное ми-
ровое простран-
ство

Уметь быст-
ро отыски-
вать нужную
информацию

владеть мезо-
экономической
терминологией
и проблемати-
кой, необходи-
мой для
профессио-
нальной дея-
тельности.
.

1) Практиче-
ские задания
2) Реферат
3) Тест
4) Два экзаме-
национных
вопроса

1) За каждое вы-
полненное практи-
ческое задание
студент может по-
лучить максимум 5
баллов. Задание
содержит от 4 до 7
задач.
5 баллов ставиться
если задание вы-
полнено полностью
(на вопрос дан раз-
вернутый верный
ответ, задача реше-
на верно)3 - 4 бал-
ла ставиться если
задание выполнено
частично (ответ на
вопрос не полон
или содержит не-
значительные
ошибки, задача
решена без указа-
ния хода решения
или с незначитель-
ными ошибками).2
балла ставиться
если задание вы-
полнено с сущест-
венными ошибками
или не выполнено
полностью.
2) Реферат оцени-
вается по стан-
дартной пяти-
балльной шкале.
Оценка 5 ставиться
если полностью
раскрыта тема ре-
ферата, использо-
вано большое ко-
личество источни-
ков, антиплагиат в
пределах допусти-
мых значений (не
более 30 %). Рефе-
рат выполнен и
защищен в сроки
установленные
преподавателем.
Далее баллы пони-
жаются в зависи-
мости от имею-
щихся недочётов.
Оценка 4 ставить-
ся, если допущены

быть гото-
вым приме-
нять эконо-
мические
законы и
теории, оп-
ределять
экономиче-
ские показа-
тели (ОК-11)

 знать основ-
ные
экономиче-
ские катего-
рии и показа-
тели, характе-
ризующие
экономиче-
ские процессы
на
уровне регио-
на,

уметь ис-
пользовать
на практике
мезо-
экономиче-
ские показа-
тели,

Владеть поня-
тийным аппара-
том изучаемой
дисциплины



Наимено-
вание ком-
петенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
незначительные
недочёты по пере-
численным выше
параметрам. Оцен-
ка 3 ставиться, если
реферат написан по
одному, двум ис-
точникам, отсутст-
вуют собственные
выводы и взгляд на
проблему, реферат
сдан и защищен с
незначительными
нарушениями ус-
тановленных сро-
ков. Оценка ниже 3
не допускается (та-
кие работы воз-
вращаются студен-
ту на доработку).

Овладеть
способно-
стью приме-
нять основ-
ные соци-
альные и
экономиче-
ские законы,
а так же
приобретут
навыки тео-
ретического
исследова-
ния (ПК-1).

Знать,  как оп-
ределяется уро-
вень специали-
зации регионов.

- Уметь вы-
делять глав-
ное, сущест-
венное на
лекциях, в
текстах
учебной и
научной ли-
тературы,
самостоя-
тельно делать
обобщающие
выводы.
- Уметь
представлять
результаты
своей дея-
тельности в
удобной для
восприятия
другими
форме

конкретными
приемами ре-
гиональных
сравнений и
наиболее важ-
ными данными о
развитии Хаба-
ровского края.

3)  За ответы на все
вопросы теста сту-
дент получает 100
баллов. Оценка
корректируется
путем умножения
на коэффициент от
0  до 1  в зависимо-
сти от процента
правильных отве-
тов (100 %.)
4)  За ответ на каж-
дый вопрос студент
получает 50 бал-
лов, которые ум-
ножаются на по-
правочный коэф-
фициент в зависи-
мости от полноты
ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпы-
вающий ответ на
вопрос; 0,8 – ответ
на вопрос не пол-



Наимено-
вание ком-
петенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
ный,  но раскры-
вающий основную
суть вопроса;
0,6 – отсутствует
ответ на вопрос,  но
есть остаточные
знания по теме,
выявленные с по-
мощью вопросов
преподавателя;  0  –
ответа на вопрос
нет, на вопросы
преподавателя от-
вета нет).
Итоговая оценка по
дисциплине  фор-
мируется исходя из
объема набранных
баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хо-
рошо), 50-74
(удовлетворитель-
но), 0-49 (неудов-
летворительно).

Аннотация дисциплины «Эффективные технологии трудоустройства»

Наименование дисцип-
лины

Эффективные технологии трудоустройства

Цель дисциплины Наряду с другими гуманитарными дисциплинами способство-
вать приобретению студентом общекультурных компетенций, а
также формирование знаний, умений и личностной готовности
к действиям, способствующим достижению успеха в трудоуст-
ройстве и профессиональной карьере.

Задачи дисциплины 1. Сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изуче-
нию дисциплины и потребность в систематизированных знаниях
в данной области.
2. На основе теоретических знаний сформировать практические
умения и навыки поиска работы, трудоустройства  и построения
карьеры.
3. Сформировать целостные представления о ситуации на рын-
ке труда.
4. Сформировать умения определять наиболее эффективные
пути, средства и методы достижения успеха в профес-
сиональном и должностном росте.
5. Сформировать мотивацию к развитию карьеры.
6. Обучить приемам эффективной самопрезентации.

Основные разделы
дисциплины

1. Вводное занятие. Ресурсный и производственный потенциал
региона.
2. Государственная политика в области занятости и трудоуст-
ройства учащейся молодежи и выпускников учреждений про-



фессионального образования
3. Планирование и развитие профессиональной карьеры и субъ-
ективный мир профессионала.
4. Основы технологий активного поиска работы
5.Оформление представительских документов при трудоустрой-
стве
6. Эффективные технологии  трудоустройства
7. Юридические аспекты трудоустройства
8. Предпринимательство, самозанятость.

Общая трудоемкость
дисциплины

72 часа; 2 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплине «Эффективные технологии трудо-
устройства»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-5 научных це-

лей и задач
основных
разделов
дисциплины,
ее специфи-
ки.
реальную
ситуацию на
рынке труда

выделять
главное, су-
щественное
на лекциях,
в текстах
учебной и
научной ли-
тературы,
самостоя-
тельно де-
лать обоб-
щающие вы-
воды.
анализиро-
вать измене-
ния, проис-
ходящие на
рынке труда,
и учитывать
их в своей
профессио-
нальной дея-
тельности

прохождения
интервью

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние собст-
венной точ-
ки зрения и
умение ар-
гументиро-
вать.
5. Оформле-
ние в соот-
ветствии с
РД013-2013



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7 реальную

ситуацию на
рынке тру-
да, агентст-
ва по трудо-
устройству,
принципы и
методы их
работы

анализиро-
вать измене-
ния, проис-
ходящие на
рынке труда,
и учитывать
их в своей
профессио-
нальной дея-
тельности,
составлять
резюме, со-
проводи-
тельные и
рекоменда-
тельные
письма, эф-
фективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы

планирова-
ния собст-
венной карь-
еры
заполнения
анкет и про-
хождения
тестирова-
ния

Личностный
профиль

Владение
анализом,
Системати-
зацией и
Классифика-
цией, фор-
мулировкой
понятий.
Разносто-
роннее по-
нимание на-
учных тер-
минов

ОПК-2 содержание
понятия
карьера и ее
виды, этапы
карьеры и
их специфи-
ку, принци-
пы планиро-
вания и
управления
карьерой,
принципы
составления
резюме, со-
проводи-
тельных и
рекоменда-
тельных пи-
сем,

планировать
и   контро-
лировать
изменения
в   своей
карьере

планирова-
ния собст-
венной карь-
еры,
заполнения
анкет и про-
хождения
тестирова-
ния

Реферат

Резюме
Портфолио

1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние собст-
венной точ-
ки зрения и
умение ар-



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
гументиро-
вать
100% пра-
вильно -5
80%-
правильно -4
50% пра-
вильно -3

ОПК-4 возможные
способы по-
иска работы,
агентства по
трудоуст-
ройству,
принципы и
методы их
работы

оценивать
предложения
о работе,
эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы, вы-
бирать наи-
более эф-
фективную
стратегию и
тактику по-
ведения в
ситуациях
приема на
работу,
увольнения,
производст-
венных
конфликтов.

самопрезен-
тации, ра-
ционального
поведения в
конфликт-
ных ситуа-
циях

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние собст-
венной точ-
ки зрения и
умение ар-
гументиро-
вать.

ОК-5 возможные
способы по-
иска работы,
агентства по
трудоуст-
ройству,
принципы и
методы их
работы, пра-
вовые аспек-
ты взаимо-
отношения с
работодате-
лем, прин-

составлять
резюме, со-
проводи-
тельные и
рекоменда-
тельные
письма, оце-
нивать пред-
ложения о
работе

эффективно-
го делового
общения

Резюме 100% пра-
вильно -5
80%-
правильно -4
50% пра-
вильно -3



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ципы состав-
ления резю-
ме, сопрово-
дительных и
рекоменда-
тельных пи-
сем,

ОК-7 правила по-
ведения в
организации

оценивать
предложения
о работе,
эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы, вы-
бирать наи-
более эф-
фективную
стратегию и
тактику по-
ведения в
ситуациях
приема на
работу,
увольнения,
производст-
венных
конфликтов.

заполнения
анкет и про-
хождения
тестирова-
ния, само-
презентации,
рациональ-
ного поведе-
ния в кон-
фликтных
ситуациях

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-
ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние собст-
венной точ-
ки зрения и
умение ар-
гументиро-
вать.

ОК-5 агентства по
трудоуст-
ройству,
принципы и
методы их
работы, пра-
вовые аспек-
ты взаимо-
отношения с
работодате-
лем, правила
поведения в
организации

эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы, вы-
бирать наи-
более эф-
фективную
стратегию и
тактику по-
ведения в
ситуациях
приема на

рациональ-
ного поведе-
ния в кон-
фликтных
ситуациях,
эффективно-
го делового
общения,

Реферат 1. Знание
материала,
2. Умение
раскрыть его
в письмен-
ной форме:
- раскрытие
содержания
основных
концепций;
- цитирова-
ние мнений
некоторых
специали-
стов по дан-



Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
работу,
увольнения,
производст-
венных
конфликтов.

ной пробле-
ме;
3. Умение
сделать ло-
гичные вы-
воды.
4. Выраже-
ние собст-
венной точ-
ки зрения и
умение ар-
гументиро-
вать.
5. Оформле-
ние в соот-
ветствии с
РД013-2013

ОПК-4 правовые
аспекты
взаимоот-
ношения с
работодате-
лем, прин-
ципы состав-
ления резю-
ме, сопрово-
дительных и
рекоменда-
тельных пи-
сем, правила
поведения в
организации

выбирать
наиболее
эффектив-
ную страте-
гию и так-
тику пове-
дения в си-
туациях
приема на
работу,
увольнения,
производст-
венных
конфликтов,
эффективно
использовать
полученные
теоретиче-
ские знания
при поиске
работы

эффективно-
го делового
общения,
рациональ-
ного поведе-
ния в кон-
фликтных
ситуациях

Контроль-
ный тест

100% пра-
вильно -5
80%-
правильно -4
50% пра-
вильно -3

Аннотация дисциплины «Математика»

Наименование
дисциплины Математика

Цель дисципли-
ны

Цель дисциплины «Математика» в системе подготовки специалистов
– освоение необходимого математического аппарата, с помощью ко-
торого разрабатываются и исследуются теоретические и эксперимен-
тальные модели объектов профессиональной деятельности.

Задачи дисцип-
лины

знать и уметь использовать основные понятия и методы математики,
математической статистики, составления математических моделей и



применения статистических методов для решения практических за-
дач; анализировать и обрабатывать экспериментальные данные, со-
держательно интерпретировать полученные результаты

Основные разде-
лы дисциплины

Курс математики разбит на 8 логически завершенных модулей, изу-
чение которых требует определенной последовательности: решение
систем линейных алгебраических уравнений, исследование функции,
анализа графика функции, экономический смысл и приложение про-
изводной функции, дифференциальных и интегральных исчислений,
решение дифференциальных уравнений, экономико-математические
модели и методы, теории вероятностей и математической статисти-
ки.

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

8 зачетных единиц (162 академических часов).

Формы проме-
жуточной атте-
стации

зачета (первый семестр) и экзамена (второй семестр).

Формы оценочных средств дисциплины «Математика»

Наимено-
вание ком-
петенции

Шифр ООП
(старый и но-
вый, если нет

нового, только
старый)

(если несколько
шифров с одной
компетенцией,
то можно ука-
зать шифр ч/з

запятую только
для одинаковых

дисциплин)

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

(РГЗ, ИДЗ,
КЛ, КР, Ре-
ферат, Тес-

ты, Экзамен,
Зачет)

Крите-
рии

оценки

1 2 3 4 5 6 7
ОК-2 100700.62

(38.03.06)
Знание ос-
новных по-
нятий и ме-
тодов мате-

матики.

Умение зада-
вать вопрос;
формулиро-
вать опреде-
ления, теоре-
мы, гипотезы;
определение
целей и пара-
метров зада-

чи.

Навык упот-
ребления мате-

матической
символики для
выражения ко-
личественных

и качественных
отношений
объектов.

ИДЗ, Тесты,
КР, КЛ

От 0 до
60% не
зачет

От
61% до
75% -
«удов-
летво-

ритель-
тель-
но»
От

76% до
90% -
«хо-

рошо»
От

91% до



100% -
«от-

лично»
Вы-

полне-
ние

учеб-
ного

плана
ОК-4 100700.62

(38.03.06)
Знание ос-
новных по-
нятий и ме-
тодов мате-

матики.

Умение зада-
вать вопрос;
формулиро-
вать опреде-
ления, теоре-
мы, гипотезы;
определение
целей и пара-
метров зада-

чи.

Навык упот-
ребления мате-

матической
символики для
выражения ко-
личественных

и качественных
отношений
объектов.

КР, КЛ От 0 до
60% не
зачет

От
61% до
75% -
«удов-
летво-

ритель-
тель-
но»
От

76% до
90% -
«хо-

рошо»
От

91% до
100% -

«от-
лично»

Вы-
полне-

ние
учеб-
ного

плана
ПК-1 100700.62

(38.03.06)
Знание ос-
новных по-
нятий и ме-
тодов мате-

матики.

Умение зада-
вать вопрос;
формулиро-
вать опреде-
ления, теоре-
мы, гипотезы;
определение
целей и пара-
метров зада-

чи.

Навык упот-
ребления мате-

матической
символики для
выражения ко-
личественных

и качественных
отношений
объектов.

ИДЗ, Тесты,
КР,

От 0 до
60% не
зачет

От
61% до
75% -
«удов-
летво-

ритель-
тель-
но»
От

76% до
90% -
«хо-

рошо»
От



91% до
100% -

«от-
лично»

Вы-
полне-

ние
учеб-
ного

плана

Аннотация дисциплины «Информатика»

Наименование
дисциплины

Информатика

Цель дисцип-
лины

Основной целью данного курса является сформировать теоретические
основы и создать практические навыки работы с информационными
технологиями

Задачи дисцип-
лины

Достижение поставленной цели подразумевает решения задач дисцип-
лины решение которых позволяет студентам: овладеть понятийным ап-
паратом дисциплины; иметь представление об информации ее видах,
методах сбора, обработки и использования; знать структуру, принципы
работы и основные возможности современных вычислительных
средств; уметь использовать современный инструментарий работы с
информационными ресурсами, создавать конечный информационный
продукт; научится самостоятельно формулировать и решать информа-
ционные задачи исходя из практических ситуаций в своей профессио-
нальной сфере.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Теоретические основы информационных процессов
Технические и программные средства для реализации информацион-
ных процессов
Технологии обработки, хранения и защиты информации

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

4 З.Е. / 144 ч.

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика»
Наиме
име-
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-8-. Основных
теорети-
ческих
концеп-
ций
предмета,
принци-

Исполь-
зовать
средства
телеком-
муника-
ционного
доступа к

Получе-
ния,
представ-
ления и
обработ-
ки ин-
формации

Выполне-
ние и за-
щита работ
компью-
терного
практикума

Правильность выполнения
работ компьютерного прак-
тикума. Способность дать
развернутый ответ на во-
просы преподавателя при
защите работы. (2 - балла,
если работа выполнена



Наиме
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

пов орга-
низации,
основных
техниче-
ских
средств
компью-
терных
систем.
Основных
тенден-
ций раз-
вития со-
времен-
ных ин-
формаци-
онных
техноло-
гий и ос-
новные
возмож-
ности вы-
числи-
тельных
систем.
Методов
защиты
информа-
ции от
несанк-
циониро-
ванного
доступа,
модифи-
кации,
потери,
распро-
странения

источни-
кам ин-
форма-
ции, воз-
можности
сети
Internet.
Защищать
информа-
цию от
несанк-
циониро-
ванного
доступа,
модифи-
кации,
потери,
распро-
стране-
ния.
Анализи-
ровать
результа-
ты обра-
ботки
данных с
целью
определе-
ния их
достовер-
ности и
области
использо-
вания.

(в том
числе в
информа-
ционных
сетях)

полностью правильно, при
защите даны полные ответы
на вопросы. При выполне-
нии работы с несуществен-
ными ошибками и / или не
полными ответами на во-
просы – 1 балл. 0 баллов
ставится, если работа вы-
полнена с серьезными
ошибками и / или студент
не смог ответить на вопро-
сы при защите).

Аудитор-
ная кон-
трольная
работа

Правильность выполнения
каждого задания не менее
65 % (1 балл, 100 % - 2 бал-
ла).

Расчетно-
графиче-
ская работа

Правильность выполнения
каждого задания не менее
65 % (1 балл, 100 % - 2 бал-
ла).Способность дать раз-
вернутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.

Экзамен Билет содержит 2 вопроса.
За каждый вопрос можно
получить максимум 4 бал-
ла.
4 балла ставится, если сту-
дент полностью раскрыть
вопрос, смог уверенно от-
ветить на дополнительные
вопросы.
2 балл ставится, если ответ
на вопрос содержит неточ-
ности, или ошибки, кото-
рые студент самостоятель-
но исправил при помощи
преподавателя, и студент
смог дать ответы на боль-
шую часть дополнительных
вопросов.
0 баллов ставится, если
студент изложил ответ с
существенными ошибками
или не смог вообще отве-
тить, или во время защиты
студент не смог ответить на
дополнительные вопросы
по существу.



Наиме
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-2;
ОК-4

Основных
теорети-
ческих
концеп-
ций
предмета,
принци-
пов орга-
низации,
основных
техниче-
ских
средств
компью-
терных
систем.

Исполь-
зовать
совре-
менные
компью-
терные
техноло-
гии для
обработ-
ки дан-
ных,  ре-
дактиро-
вания
текстов,
определе-
ния их
достовер-
ности и
области
использо-
вания.

Практи-
ческой
работы с
компью-
терными
система-
ми.
Работы с
наиболее
часто ис-
пользуе-
мыми
приклад-
ными
программ
грамм-
ными
комплек-
сами.
Получе-
ния,
представ-
ления и
обработ-
ки ин-
формации
(в том
числе в
информа-
ционных
сетях).

Выполне-
ние и за-
щита работ
компью-
терного
практикума

Правильность выполнения
работ компьютерного прак-
тикума. Способность дать
развернутый ответ на во-
просы преподавателя при
защите работы.  (2 -балла,
если работа выполнена
полностью правильно, при
защите даны полные ответы
на вопросы. При выполне-
нии работы с несуществен-
ными ошибками и / или не
полными ответами на во-
просы – 1 балл. 0 баллов
если работа выполнена с
серьезными ошибками и /
или студент не смог отве-
тить на вопросы при защи-
те).

Аудитор-
ная кон-
трольная
работа

Правильность выполнения
каждого задания не менее
65 % (1 балл, 100 % - 2 бал-
ла).

Расчетно-
графиче-
ская работа

Правильность выполнения
каждого задания не менее
65 % (1 балл, 100 % - 2 бал-
ла).Способность дать раз-
вернутый ответ на вопросы
преподавателя при защите
работы.

Экзамен Билет содержит 2 вопроса.
За каждый вопрос можно
получить максимум 4 бал-
ла.
4 балла ставится, если сту-
дент полностью раскрыть
вопрос, смог уверенно от-
ветить на дополнительные
вопросы.
2 балла ставится, если ответ
на вопрос содержит неточ-
ности, или ошибки, кото-
рые студент самостоятель-
но исправил при помощи



Наиме
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

преподавателя, и студент
смог дать ответы на боль-
шую часть дополнительных
вопросов.
0 баллов ставится, если
студент изложил ответ с
существенными ошибками
или не смог вообще отве-
тить, или во время защиты
студент не смог ответить на
дополнительные вопросы
по существу.

Аннотация дисциплины «Экология»

Наименование дисци-
плины

Экология

Цель дисциплины  – получение теоретических знаний в области взаимосвязей между
живыми организмами и средой их обитания понимание непрерывно-
сти и взаимообусловленности природы и человека, поддержания бла-
гоприятной окружающей среды и жизни и здоровья человека.
 – формирование у студентов умение учета ограничивающего воздей-
ствия экологического фактора на экономическое развитие, концепция
устойчивого развития, являющаяся основной стратегией развития
России, оценка воздействия хозяйственного решения на окружаю-
щую природную среду, а также формируются умения по разработке и
внедрению системы экологического менеджмента на предприятии в
соответствии с международными стандартами ГОСТ Р ИСО 14001-
2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 19011-2003.
– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к ма-
териальным ценностям, к человеческой жизни, нетерпимости к на-
рушениям норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины -  изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосфе-
ры, принципов организации популяций, сообществ и экосистем;
- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с тех-
нологической цивилизацией;
- деградация природной среды, распознание негативных процессов и
явлений;
- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных
условиях;
- изучение природных ресурсов;
- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, про-
дуктов питания и влияния загрязняющих веществ на здоровье чело-
века;
- изучение основ экологического права;
- изучение экологических проблем и ситуаций.

Основные разделы Основные понятия и законы экологии



дисциплины Взаимодействие человека со средой обитания
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды
Социально-экономические аспекты экологии

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4 ЗЭТ

Формы промежуточ-
ной аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экология»

Наиме
име-
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

основы взаи-
модействия
живых орга-
низмов с окру-
жающей сре-
дой, естествен-
ные процессы,
протекающие в
атмосфере,
гидросфере,
литосфере,

осуществлять в
общем виде
оценку антро-
погенного воз-
действия на
окружающую
среду с учетом
специфики
природно-
климатических
условий.

методами выделе-
ния и очистки ве-
ществ, определения
их состава; мето-
дами предсказания
протекания воз-
можных химиче-
ских реакций и их
кинетику.

Провероч-
ная работа
«Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий
работоспо-
собность
человека»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

опасности сре-
ды обитания
(виды, класси-
фикацию, поля
действия, ис-
точники воз-
никновения,
теорию защи-
ты)
характеристики
возрастания
антропогенно-
го воздействия
на природу

осуществлять в
общем виде
оценку антро-
погенного воз-
действия на
окружающую
среду

работа с программ-
ным комплексом
«Эколог»

Провероч-
ная работа
«Ознаком-
ление с ме-
тодиками
измерения
концентра-
ции загряз-
няющих
веществ в
атмосфер-
ном возду-
хе насе-
ленных
мест»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

Тест 1 Не менее 50 % -
правильно вы-
полненных за-
даний

факторы, опре-
деляющие ус-
тойчивость
биосферы

принять теоре-
тические зна-
ния при реше-
нии практиче-
ских задач

реферат Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения



Наиме
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

принципы ра-
ционального
природополь-
зования

применять ме-
тоды предска-
зания протека-
ния возможных
химических
реакций и их
кинетику

работать с научной
литературой и ана-
лизировать полу-
ченную информа-
цию

Провероч-
ная работа
«Совре-
менные
экологиче-
ские про-
блемы»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

реферат Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

методы органи-
зации инфор-
мационных по-
токов в области
охраны окру-
жающей среды

работать с
программным
комплексом
«Эколог»

Расчетобъ-
ема загряз-
няющих
веществ,
поступаю-
щих в ат-
мосферный
воздух на-
селенных
мест.

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

Причины обо-
стрения взаи-
моотношения
человека и
природы в со-
временных ус-
ловиях. Виды и
особенности
антропогенных
воздействий на
природу.

использовать
методы оценки
потенциальных
опасностей и
рисков

Провероч-
ная работа
«Ознаком-
ление с ме-
тодиками
измерения
концентра-
ции загряз-
няющих
веществ в
атмосфер-
ном возду-
хе насе-
ленных
мест»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

Тест 4 Не менее 50 % -
правильно вы-
полненных за-
даний

особенности
воздействия
производст-
венной дея-
тельности че-
ловека его здо-

использовать
нормативные
правовые до-
кументы в сво-
ей деятельно-
сти

Провероч-
ная работа
«Ознаком-
ление с со-
временны-
ми эколо-

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %



Наиме
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ровье и при-
родную среду;
основные нор-
мативы качест-
ва среды

гическими
проблема-
ми»
Тест 3 Не менее 50 % -

правильно вы-
полненных за-
даний

принципы ра-
ционального
природополь-
зования,

осуществлять
экологическую
паспортизацию
промышлен-
ных предпри-
ятий, населен-
ных мест

Провероч-
ная работа
«Исследо-
вание ки-
слотных
осадков и
их влияния
на кислот-
ность воды
и почвы»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

Основные за-
конодательные
и нормативно-
методические
документы в
области эколо-
гии и приро-
допользования

применять за-
конодательные
и нормативные
документы к
разрешению
практических
ситуаций

Реферат Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения

основные по-
нятия и терми-
нологию

определить
влияние ан-
тропогенного
воздействия на
человека и
природную
среду

Провероч-
ная работа
«Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий
работоспо-
собность
человека»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

способы и ме-
тоды очистки
газовых выбро-
сов в атмосфе-
ру, сточных
вод; об утили-
зации и ликви-
дации твердых
отходов, мето-
дах защиты
природной
среды от физи-
ческих факто-

работать с
нормативными
документами
по нормирова-
нию величин
антропогенных
воздействий
(гигиениче-
скими норма-
ми, правилами,
ГОСТ)

работы с приборами
для определения
концентраций газо-
образных выбросов
и пыли, уровней
воздействия физи-
ческих факторов
(шума, электромаг-
нитных полей, ра-
диационного излу-
чения)

Провероч-
ная работа
«Опреде-
ление
уровня
шумового
воздейст-
вия в по-
мещениях»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

Тест 4 Не менее 50 % -
правильно вы-
полненных за-
даний



Наиме
нова-
ние

компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

ров воздейст-
вия (шума,
электромаг-
нитных полей,
радиационного
излучения)

Провероч-
ная работа
«Контроль
качества
воздуха
окружаю-
щей сре-
ды»

Выполнение за-
дания не менее
чем на 80 %

Аннотация дисциплины «Эффективное планирование трудовой деятельно-
сти»

Наименование
дисциплины

Эффективное планирование трудовой деятельности

Цель дисциплины Обучение бакалавров методам эффективной организации своей
трудовой деятельности

Задачи дисциплины - ознакомление с методами тактической и стратегической
эффективности сотрудника
- ознакомление с методами эффективного планирования рабочего
времени
- уметь определять резервы времени и сроки выполнения
различных видов работ
- применение принципов тайм-менеджмента при организации
трудовой деятельности

Основные разделы
дисциплины

1. Понятие и философия тайм-менеджмента
2. Борьба с поглотителями времени и самомотивация
3. Принципы и методы планирования рабочего времени.
4. Структура рабочего времени, методы определения затрат на
разные виды работ.
5. Техники расстановки приоритетов и делегирование полномочий.
6. Понятие тактической и стратегической эффективности.

Общая трудоемкость
дисциплины

72 ч., 2зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине «Эффективное планирование
трудовой деятельности»

Наименование
компетенции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (студент
должен владеть)

Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Готовность к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе,
способность
работать в команде
и самостоятельно, а
также быть
коммуникативным,
толерантным и
честным;
способность
проявлять
организованность,
трудолюбие,
исполнительскую
дисциплину
ОК 3

общую
концепци
ю тайм-
менеджме
нта,
процессы
планирова
ния
времени на
личном,
командном
и
корпорати
вном
уровне,

определя
ть
количест
венное
влияние
организа
ционных
факторов
на
изменени
е
эффектив
ности
использо
вания
времени;

- планиро
вать личное и
рабочее время,

- методически
правильно
планировать
личное и
рабочее время;

1) Практ
ические
задания
2) Самос
тоятельная
работа
(подготовка
докладов)
3) Тест

1) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения
заданий.

2) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

3) %
выполнения
заданий

Способность
находить
организационно-
управленческие
решения в
нестандартных
ситуациях,
самостоятельно
принимать
решения и
готовность нести за
них
ответственность
ОК 4

- совре-
менные
стратегии
управле-
ния време-
нем в ор-
ганизаци-
ях.
-
принципы
и правила
планирова
ния
времени;
методы
целеполага
ния;

использо
вать
инструме
нты
оптимиза
ции
использо
вания
времени;

- ставить
цели и задачи,
расстанавливать
приоритеты;
- творчески
применять в
решении
практических
задач
инструменты
целеполагания и
расстановки
приоритетов;

1) Практ
ические
задания
2) Самос
тоятельная
работа
(подготовка
докладов)
3) тест

1) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения
заданий.
2) %

выполнения
заданий
3) знание

теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

Стремление к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства, умение
критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
способность
намечать пути и
выбирать средства
развития своих
достоинств и

-
эффектив-
но исполь-
зовать со-
временные
информа-
ционные
техноло-
гии в пла-
нировании
времени.

управлят
ь и
организо
вывать
свое
рабочее и
личное
время;

- осуществлять
учет рабочего
времени,
распределять
рабочую
нагрузку,

1) Практ
ические
задания
2) Самос
тоятельная
работа
(подготовка
докладов)
3) тест

1) Активность
работы на
занятии,
самостоятельност
ь выполнения
заданий.
2) %

выполнения
заданий
3) знание

теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями



Наименование
компетенции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (студент
должен владеть)

Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
устранения
недостатков
ОК 6

Аннотация дисциплины Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения

Наименование дисциплины Мировая экономика и международные экономические от-
ношения

Цель дисциплины формирование у обучающихся комплексного представле-
ния о закономерностях, тенденциях и противоречиях, при-
сущих мировому хозяйству (МХ) и международным эко-
номическим отношениям (МЭО) в условиях усиливающей-
ся экономической интеграции и глобализации

Задачи дисциплины - изучение основных факторов формирования и
развития МХ и МЭО;

- изучение инструментов внешнеторговой госу-
дарственной политики и эффективности их использо-
вания;

- выявление содержания и особенностей между-
народных валютных и кредитно-финансовых отноше-
ний.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Мировое хозяйство и международные экономические
отношения.

2. Трансграничное движение факторов производства и
процесс формирования межгосударственных интегра-
ционных объединений.

3. Международные финансовые и валютно-кредитные
отношения.

Общая трудоемкость дисцип-
лины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной атте-
стации

итоговая  оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения

Компетен-
ции

   Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1: вла-
дением
культурой
мышления,
способно-
стью к
обобщению,
анализу,
восприятию

закономерностей
функционирова-
ния современной
мировой эконо-
мики Знание за-
кономерностей
функционирова-
ния современной
мировой эконо-

представлять
результаты
аналитической
и исследова-
тельской рабо-
ты в виде вы-
ступления,
доклада, ин-
формационного

владение
навыками
сравнитель-
ного анализа
и представ-
ления стати-
стической
информации
в графиче-

Тестовые за-
дания по ос-
новным раз-
делам дисци-
плины

более 50%
правильных
ответов –
«удовл.»;
более 70%
правильных
ответов –
«хор.»;
более 90%



информа-
ции, поста-
новке цели
и выбору
путей ее
достижения

мики обзора ской форме правильных
ответов –
«отл.»

ПК-1: спо-
собностью
приме-нять
основные
законы со-
циальных,
гуманитар-
ных, эконо-
мических и
естествен-
но-научных
наук в про-
фессио-
нальной
деяте-
льности, а
также мето-
ды матема-
тического
анализа и
моделиро-
вания, тео-
рети-
ческого и
эксперимен-
таль-ного
исследова-
ния; владе-
нием мате-
матическим
аппаратом
при реше-
нии профес-
сиональных
проблем

основных кате-
горий и показа-
телей, характе-
ризующих со-
стояние и дина-
мику современ-
ной мировой
экономики

анализировать
степень откры-
тости экономи-
ки страны, эф-
фективность
применения
тарифных ин-
струментов
регулирования
внешней тор-
говли, состоя-
ние платежного
баланса страны

владение
методиками
расчета ос-
новных эко-
номических
показателей
развития
мирового
хозяйства

РГЗ Правильно
выполнено не
менее 80%
заданий

Аннотация дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»

Наименование дисциплины Международные валютно-кредитные отношения
Цель дисциплины формирование у будущих специалистов навыков ана-

лиза ситуации на мировом валютном рынке, построе-
ние прогнозов изменения его конъюнктуры с целью
минимизации потерь и максимизации прибыли

Задачи дисциплины - сформировать представления о принци-
пах организации валютно-кредитных отноше-
ний и формах международных расчетов;

- добиться сочетания теоретических зна-
ний и практических навыков в области между-
народных валютно-кредитных отношений;



- привить умение анализировать влияние
факторов на динамику валютного курса,  меж-
дународного кредита;

- выработать понимание характера опера-
ций на мировых валютных рынках.

Основные разделы дисциплины 1. Современный механизм международных валют-
но-кредитных отношений.

2. Международные валютные сделки и их особен-
ности.

3. Инструменты регулирования валютно-
кредитных отношений.

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа
Формы промежуточной аттестации итоговая оценка (3 сем)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Международные валютно-
кредитные отношения»

Компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-1: вла-
дением
культурой
мышления,
способно-
стью к
обобще-
нию, ана-
лизу, вос-
приятию
информа-
ции, по-
становке
цели и вы-
бору путей
ее дости-
жения

сущности и ос-
новных тенден-
ций развития
наиболее значи-
мых  процессов
и явлений в сфе-
ре современных
валютно-
кредитных от-
ношений

представлять
результаты ана-
литической и
исследователь-
ской работы в
виде выступле-
ния, доклада,
информационно-
го обзора

владение навы-
ками сравни-
тельного анализа
и представления
статистической
информации в
графической
форме

Тестовые
задания по
основным
разделам
дисципли-
ны

более 50% пра-
вильных отве-
тов – «удовл.»;
более 70%
правильных
ответов –
«хор.»;
более 90%
правильных
ответов –
«отл.»

ПК-1: спо-
собностью
применять
основные
законы со-
циальных,
гумани-
тарных,
экономи-
ческих и
естествен-
ных наук в
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности,

основных кате-
горий и показа-
телей, характе-
ризующих со-
стояние совре-
менных между-
народных ва-
лютно-
кредитных  от-
ношений

анализировать
ситуации на ми-
ровом валютных
рынке, строить
прогнозы изме-
нения его конъ-
юнктуры с це-
лью минимиза-
ции потерь

владения мето-
дикой расчета
показателей, ис-
пользуемых в
сфере валютно-
кредитных от-
ношений

РГЗ Правильно вы-
полнено не ме-
нее 80% зада-
ний



а также
методы
математи-
ческого
анализа и
моделиро-
вания, тео-
ретическо-
го и экспе-
римен-
тального
исследова-
ния; вла-
дением ма-
тематиче-
ским аппа-
ратом при
решении
профес-
сиональ-
ных про-
блем

Аннотация дисциплины «Программные средства в коммерческой деятель-
ности»

Наименование дисцип-
лины

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины Подготовка студентов в области программных средств и
их применения в коммерческой деятельности

Задачи дисциплины -  формирование у студентов целостного представления о ком-
плексе современных программных средств используемых в
коммерции;
- наработка теоретических знаний  и практических навыков, не-
обходимых для использования программных средств в коммер-
ческой деятельности

Основные разделы
дисциплины

Общие сведения об информационных технологиях, их
использование в коммерческой деятельности, основные
принципы, методы, свойства  и  эффективность
информационных технологий.

Особенности построения и использования
автоматизированных рабочих  мест (АРМ).
Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ.
Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура
локальных сетей.  Методы доступа и системы протоколов.
Одноранговые  и централизованные локальные сети.
Особенности и возможности сетевых операционных систем.
Технологии Интранет, инструментальные средства построения
WEB-cepверов.

Системы обработки информации. Общедоступные сети
передачи данных.



Информационные сети. Организация
автоматизированного обмена информацией. Международная
система обмена информацией.

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов
практические занятия – 36 часа
самостоятельная работа – 63 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часа
Заочная форма обучения:
лекции – 6 часа
лабораторные занятия – 8 часа
самостоятельная работа – 126 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программные средства в коммер-
ческой деятельности»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- овладеют
способностью
свободно
владеть лите-
ратурой, а
также логиче-
ски верно,
аргументиро-
вано, и ясно
строить уст-
ную и пись-
менную речь
(ОК-2)

- знать мето-
дические ос-
новы созда-
ния инфор-
мационных
систем и тех-
нологий в
управлении
предприяти-
ем

- уметь фор-
мулировать
вопросы по
существу об-
суждаемой
проблемы,
участвовать в
дискуссии.
- уметь быст-
ро отыски-
вать нужную
информацию

- наработка
теоретиче-
ских знаний
и практиче-
ских навыков,
необходимых
для использо-
вания про-
граммных
средств в
коммерческой
деятельности

Лабора-
торные
занятия и
выполне-
ние рас-
четно-
графиче-
ского за-
дания

1)  За каждое вы-
полненное зада-
ние студент по-
лучает 3 балла,
которые умно-
жаются на по-
правочный ко-
эффициент в за-
висимости от
полноты выпол-
нения задания
(1,0 – задание
выполнено пол-
ностью, 0,5 – за-
дание выполне-
но, но отдельные
аспекты не рас-
крыты,  0  –  зада-
ние не выполне-
но)
Всего студент
должен выпол-
нить 12 заданий
и контрольную
работу.
2) За ответ на
каждый вопрос
студент получает
32 балла, кото-

-  будут спо-
собны нахо-
дить органи-
зационно-
управленче-
ские решения
в нестандарт-
ных ситуаци-
ях, самостоя-
тельно при-
нимать реше-
ния и готовы
нести за них
ответствен-
ность (ОК-4)

- знать тех-
нологию ре-
шения опти-
мизационных
задач

- уметь пред-
ставлять ре-
зультаты
своей интел-
лектуальной
деятельности
в удобной
для воспри-
ятия другими
форме

- наработка
теоретиче-
ских знаний
и практиче-
ских навыков,
необходимых
для использо-
вания про-
граммных
средств в
коммерческой
деятельности

Лабора-
торные
занятия и
выполне-
ние рас-
четно-
графиче-
ского за-
дания

- осознают - знать тех- - уметь пред- - навыки ис- Лабора-



социальную
значимость
своей буду-
щей профес-
сии, обладая
высокой мо-
тивацией к
выполнению
профессио-
нальной дея-
тельности
(ОК-8)

нологию ре-
шения опти-
мизационных
задач

ставлять ре-
зультаты
своей интел-
лектуальной
деятельности
в удобной
для воспри-
ятия другими
форме

пользования
инструмен-
тальных
средств ком-
пьютерных
технологий.
- приобрести
навык ис-
пользования
программного
средства

торные
занятия и
выполне-
ние рас-
четно-
графиче-
ского за-
дания

рые умножаются
на поправочный
коэффициент в
зависимости от
полноты ответа
на вопрос (1,0  –
дан исчерпы-
вающий ответ на
вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не
полный,  но рас-
крывающий ос-
новную суть во-
проса;
0,6 – отсутствует
ответ на вопрос,
но есть остаточ-
ные знания по
теме, выявлен-
ные с помощью
вопросов препо-
давателя; 0 – от-
вета на вопрос
нет, на вопросы
преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется ис-
ходя из объема
набранных бал-
лов: 95-100 (от-
лично), 75-94
(хорошо), 50-74
(удовлетвори-
тельно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно)

- способность
применять
основные
законы
социальных и
экономически
х наук в
профессионал
ьной
деятельности
(ПК-1)

- знать мето-
дические ос-
новы созда-
ния инфор-
мационных
систем и тех-
нологий в
управлении
предприяти-
ем

- уметь быст-
ро отыски-
вать нужную
информацию

- навыки ис-
пользования
инструмен-
тальных
средств ком-
пьютерных
технологий.
- приобрести
навык ис-
пользования
программного
средства

Лабора-
торные
занятия и
выполне-
ние рас-
четно-
графиче-
ского за-
дания



Аннотация дисциплины «Программные продукты в экономике»

Наименование дисцип-
лины

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В ЭКОНОМИКЕ

Цель дисциплины Приобретение практических навыков в принятии реше-
ний по организации и управлению коммерческим предприятием
на основе игровых ситуаций, генерируемых компьютерными
моделями

Задачи дисциплины - освоение и закрепление теоретических положений, касающих-
ся аспектов создания и развития торгового предприятия;
 - приобретение практических навыков в поиске оптимальных
вариантов действий при принятии управленческих решений в
различных сферах деятельности предприятия торговли;
- развитие стратегического мышления при управлении коммер-
ческим предприятием.

Основные разделы
дисциплины

Модуль 1 – Ларек для продажи напитков; Модуль 2 – Киоск
для продажи напитков; Модуль 3 - Киоск-закусочная; Модуль 4
- Оптовая база напитков; Модуль 5 - Оптовая база напитков с
дополнительным сервисом;  Модуль 6  -  Основание фирмы;  Мо-
дуль 7  -  Развитие фирмы в условиях конкуренции;  Модуль 8  -
Внедрение новых продуктов; Модуль 9 - Методы отнесения за-
трат на продукцию; Модуль 10 - Оптимизация производственно-
го процесса;  Модуль 11  –  Инвестиции;  Модуль 12  -  Оценка
стоимости и продажа фирмы

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лабораторные занятия – 72 часа
самостоятельная работа – 72 часа
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часа
Заочная форма обучения:
лабораторные занятия – 8 часа
самостоятельная работа – 96 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Программные продукты в эконо-
мике»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- овладеют
способностью
свободно вла-
деть литерату-
рой, а также
логически вер-
но, аргументи-
ровано, и ясно
строить уст-
ную и пись-
менную речь

- основные
экономическ
ие понятия,
касающиеся
аспектов
создания и
развития
коммерческ
их
предприятий
;

- применять
приобретен
ные навыки
в поиске
оптимальны
х решений

- приобрете-
ние практи-
ческих на-
выков в по-
иске опти-
мальных ва-
риантов дей-
ствий при
принятии
управленче-
ских реше-

Выполне-
ние лабо-
раторных
работ

1) За каждое вы-
полненное зада-
ние студент полу-
чает 8  баллов,  ко-
торые умножают-
ся на поправоч-
ный коэффициент
в зависимости от
полноты выпол-
нения задания (1,0
– задание выпол-



(ОК-2); - общую
характерист
ику
процессов
сбора и
обработки
данных для
принятия
управленчес
ких решений

ний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности пред-
приятия тор-
говли;
- развитие
стратегиче-
ского мыш-
ления при
управлении
коммерче-
ским пред-
приятием.

нено полностью,
0,5 – задание вы-
полнено, но от-
дельные аспекты
не раскрыты,  0  –
задание не выпол-
нено)
Всего студент
должен выполнить
12 модулей.
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется ис-
ходя из объема
набранных бал-
лов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хо-
рошо), 50-74
(удовлетворитель-
но), 0-49 (неудов-
летворительно)

- способность
находить
организационн
о-
управленчески
е решения в
нестандартных
ситуациях,
самостоятельн
о принимать
решения и
готовность
нести за них
ответственност
ь (ОК-4)

- основные
экономическ
ие понятия,
касающиеся
аспектов
создания и
развития
коммерческ
их
предприятий
;
- общую
характерист
ику
процессов
сбора и
обработки
данных для
принятия
управленчес
ких решений

- применять
приобретен
ные навыки
в поиске
оптимальны
х решений

- приобрете-
ние практи-
ческих на-
выков в по-
иске опти-
мальных ва-
риантов дей-
ствий при
принятии
управленче-
ских реше-
ний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности пред-
приятия тор-
говли;
- развитие
стратегиче-
ского мыш-
ления при
управлении
коммерче-
ским пред-
приятием.

Выполне-
ние лабо-
раторных
работ

- осознание
сущности и
значения
информации в
развитии
современного
общества;
владение
основными
методами и
средствами
получения,
хранения,
переработки

- основные
экономическ
ие понятия,
касающиеся
аспектов
создания и
развития
коммерческ
их
предприятий
;
- общую
характерист
ику

- применять
приобретен
ные навыки
в поиске
оптимальны
х решений

- приобрете-
ние практи-
ческих на-
выков в по-
иске опти-
мальных ва-
риантов дей-
ствий при
принятии
управленче-
ских реше-
ний в раз-
личных сфе-
рах деятель-

Выполне-
ние рас-
четно-
графиче-
ского зада-
ния



информиции;
навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информации
(ОК-8)

процессов
сбора и
обработки
данных для
принятия
управленчес
ких решений

ности пред-
приятия тор-
говли;
- развитие
стратегиче-
ского мыш-
ления при
управлении
коммерче-
ским пред-
приятием.

- способность
применять
основные
законы
социальных и
экономических
наук в
профессиональ
ной
деятельности
(ПК-1)

- основные
экономическ
ие понятия,
касающиеся
аспектов
создания и
развития
коммерческ
их
предприятий
;
- общую
характерист
ику
процессов
сбора и
обработки
данных для
принятия
управленчес
ких решений

- применять
приобретен
ные навыки
в поиске
оптимальны
х решений

- приобрете-
ние практи-
ческих на-
выков в по-
иске опти-
мальных ва-
риантов дей-
ствий при
принятии
управленче-
ских реше-
ний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности пред-
приятия тор-
говли;
- развитие
стратегиче-
ского мыш-
ления при
управлении
коммерче-
ским пред-
приятием.

Выполне-
ние рас-
четно-
графиче-
ского зада-
ния

1) За каждое вы-
полненное зада-
ние студент полу-
чает 3 балла, ко-
торые умножают-
ся на поправоч-
ный коэффициент
в зависимости от
полноты выпол-
нения задания (1,0
– задание выпол-
нено полностью,
0,5 – задание вы-
полнено, но от-
дельные аспекты
не раскрыты,  0  –
задание не выпол-
нено)
Всего студент
должен выполнить
5 заданий

Аннотация дисциплины "Теория систем массового обслуживания"

Наименование дисцип-
лины

Теория систем массового обслуживания

Цель дисциплины Обосновать важность знаний теории массового обслуживания
для будущей профессиональной деятельности обучаемых.
Дополнить и углубить знания  о теории вероятности и её при-
кладного значения. Ознакомить с экономико-математической
постановкой задач массового обслуживания и их решений.

Задачи дисциплины В результате изучения дисциплины будут подготовлены к реше-
нию следующих задач:
- проведение анализа деятельности систем массового обслужи-
вания (любого типа).
- экономико-математическому проектированию систем массово-
го обслуживания в коммерческой деятельности;



Основные разделы
дисциплины

1. Массовое  обслуживание в коммерческой деятельности.
2. Моделирование систем массового обслуживания.
3. Системы массового обслуживания в коммерческой деятельно-
сти.
4. Модели массового обслуживания в коммерческой деятельно-
сти.
5. Анализ систем массового обслуживания коммерческих пред-
приятий.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 ч.; 3 зачётные единицы – очная форма обучения
108 ч.; 3 зачётные единицы – заочная форма обучения

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен - очная форма обучения
Итоговая оценка - заочная форма обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория систем массового обслу-
живания»

Наименование
компетенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент

должен вла-
деть)

Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
Овладеют спо-
собностью сво-
бодно владеть
литературой, а
также логически
верно, аргумен-
тировано, и ясно
строить устную
и письменную
речь (ОК-2)

Знать, как оп-
ределяются
основные пока-
затели, харак-
теризующие
деятельность
систем массо-
вого обслужи-
вания.

- Уметь клас-
сифицировать
системы массо-
вого обслужи-
вания в зависи-
мости от ос-
новных опреде-
ляющих харак-
теристик.
- Уметь быстро
отыскивать
нужную ин-
формацию.

Приобрести
навык расчета
основных по-
казателей ха-
рактеризую-
щих эффектив-
ность деятель-
ности систем
массового об-
служивания.

1) Практиче-
ские задания
2) Тест
3) Экзаменаци-
онный вопрос и
задача.

1) За каждое вы-
полненное практи-
ческое задание
студент может по-
лучить максимум 5
баллов. Задание
содержит от 4 до 7
задач.
5 баллов ставиться
если задание вы-
полнено полно-
стью (на вопрос
дан развернутый
верный ответ, за-
дача решена вер-
но)3 - 4 балла ста-
виться если зада-
ние выполнено
частично (ответ на
вопрос не полон
или содержит не-
значительные
ошибки, задача
решена без указа-
ния хода решения
или с незначитель-
ными ошибками).2
балла ставиться
если задание вы-
полнено с сущест-
венными ошибка-
ми или не выпол-
нено полностью.
2) За ответы на все
вопросы теста сту-
дент получает 100
баллов. Оценка
корректируется
путем умножения

Овладеют спо-
собностью на-
ходить органи-
зационно-
управленческие
решения в не-
стандартных
ситуациях, са-
мостоятельно
принимать ре-
шения и готов-
ностью нести за
них ответствен-
ность (ОК-4)

Знать,  как оп-
ределяются
основные пока-
затели, харак-
теризующие
деятельность
систем массо-
вого обслужи-
вания.

- Уметь клас-
сифицировать
системы массо-
вого обслужи-
вания в зависи-
мости от ос-
новных опреде-
ляющих харак-
теристик.
- Уметь быстро
отыскивать
нужную ин-
формацию.
- Уметь пред-
ставлять ре-
зультаты своей
интеллектуаль-
ной деятельно-
сти в удобной
для восприятия
другими форме.

- Приобрести
навык расчета
основных по-
казателей ха-
рактеризую-
щих эффектив-
ность деятель-
ности систем
массового об-
служивания.
- Приобрести
навыки анализа
деятельности
различных сис-
тем обслужи-
вания.

овладеют спо-
собностью при-
менять основ-

Знать, как оп-
ределяются
основные пока-

- Уметь выде-
лять главное,
существенное

- Владеть поня-
тийным аппа-
ратом изучае-



ные методы ма-
тематического
анализа и моде-
лирования, вла-
деть математи-
ческим аппара-
том при реше-
нии профессио-
нальных про-
блем (ПК-1).

затели, харак-
теризующие
деятельность
систем массо-
вого обслужи-
вания.

на лекциях, в
текстах учеб-
ной и научной
литературы,
самостоятельно
делать обоб-
щающие выво-
ды.
- Уметь форму-
лировать во-
просы по суще-
ству обсуждае-
мой проблемы,
участвовать в
дискуссии, бы-
стро отыски-
вать нужную
информацию.

мой дисципли-
ны.
- Приобрести
навык расчета
основных по-
казателей ха-
рактеризую-
щих эффектив-
ность деятель-
ности систем
массового об-
служивания.

на коэффициент от
0  до 1  в зависимо-
сти от процента
правильных отве-
тов (100 %.)
3)  За ответ на во-
прос и решенную
задачу студент
получает по 50
баллов, которые
умножаются на
поправочный ко-
эффициент в зави-
симости от полно-
ты ответа на во-
прос (1,0 – дан
исчерпывающий
ответ на вопрос,
задача решена вер-
но; 0,8 – ответ на
вопрос не полный,
но раскрывающий
основную суть
вопроса, в задаче
есть несуществен-
ные замечания;0,6
– отсутствует ответ
на вопрос,  но есть
остаточные знания
по теме, выявлен-
ные с помощью
вопросов препода-
вателя задача ре-
шена частично;  0 –
ответа на вопрос
нет, на вопросы
преподавателя от-
вета нет, задача не
решена).
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется исхо-
дя из объема на-
бранных баллов:
95-100 (отлично),
75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетво-
рительно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно

Аннотация дисциплины «Основы микробиологии и сангигиены»

Наименование дисцип-
лины

Основы микробиологии и сангигиены

Цель дисциплины Изучение закономерностей и условий жизнедеятельности мик-
роорганизмов, а также изменений, происходящих под их влия-
нием в потребительских товарах на всех этапах жизненного
цикла

Задачи дисциплины Формировать у будущих специалистов теоретические знания и



практические умения по определению основных групп микроор-
ганизмов, используемых при производстве товаров или влияю-
щих на их качество  в процессе хранения; вырабатывать умения
по созданию условий, необходимых для развития полезных
микробов или исключающих развитие вредных, вызывающих
порчу продовольственных и непродовольственных товаров,
представляющих опасность для здоровья и жизни людей;
знакомить с современными санитарными требованиями, предъ-
являемыми к торговым предприятиям, а также  методами сани-
тарного исследования  их внешней среды; осваивать навыки
экспертизы качества товаров по микробиологическим показате-
лям.

Основные разделы
дисциплины

 Общая микробиология.
 Специальная микробиология. Основы санитарии и гигиены в
торговле.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа; 4 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы микробиологии и санги-
гиены»

Наименование
компетенции

(части компетен-
ции)

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

 (ОК-4)
Знание ал-
горитма
принятия
решения о
состоянии
внешней
среды, по-
требитель-
ских това-
ров, сани-
тарного со-
стояния
торговых
помещений

находить ор-
ганизационно
управленче-
ские решения
по результа-
там монито-
ринга внеш-
ней среды

 Проведения
необходимых
расчетов, де-
лать выводы
по результа-
там исследо-
ваний

Лабора-
торные
работы

Умения
делать
выводы и
прини-
мать ре-
шения,
самостоя-
тельность
работы

Тесты % выпол-
нения за-
даний



(ПК-2) действую-
щего зако-
надательст-
ва и  требо-
ваний ос-
новных
норматив-
ных доку-
ментоврег-
ламенти-
рующих
санитарное
состояние
предпри-
ятий тор-
говли

выбирать
главное в
нормативных
документах
для раскрытия
темы реферата
или доклада

Пользования
нормативны-
ми докумен-
тами, сопос-
тавления по-
лученных ре-
зультатов с
санитарными
нормативами

Доклад
реферат

Полнота
раскрытия
темы, са-
мостоя-
тельность
выполне-
ния

 (ПК-9)
Знание
причин,
вызываю-
щих мик-
робиологи-
ческую
порчу то-
варов.
Причины
пищевых и
инфекци-
онных за-
болеваний.
Меры по их
предупре-
ждению.

Умение про-
водить иссле-
дования
внешней сре-
ды и санитар-
ного состоя-
ния предпри-
ятий торговли

Владеть прие-
мами сани-
тарно-
микробиоло-
гических ис-
следований,
умением оце-
нивать сани-
тарное со-
стояние пред-
приятий

лабора-
торные
работы

правиль-
ность вы-
полнения
заданий,
самостоя-
тельность
работы,
умения
делать
выводы

тесты % выпол-
нения за-
даний

Аннотация дисциплин «Санитария и гигиена в торговле»

Наименование дисцип-
лины

Санитария и гигиена в торговле

Цель дисциплины Изучение санитарно-гигиенических требований к факторам внеш-
ней среды, содержанию торговых предприятий, условиям хране-
ния, реализации и качеству потребительских товаров

Задачи дисциплины  Формировать у будущих специалистов теоретические знания и
практическме  умения определению основных факторов, влияющих на
качество  товаров в процессе реализации и хранения;

-вырабатывать умения по созданию условий, необходимых
для развития полезных микробов или исключающих развитие
вредных, вызывающих порчу продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, представляющих опасность для здоровья и
жизни людей;

-знакомить с современными санитарными требованиями,
предъявляемыми к торговым предприятиям, а также  методами
санитарного исследования  их внешней среды;



-осваивать навыки экспертизы качества товаров по санитарным и
микробиологическим показателям;

Основные разделы
дисциплины

Охрана здоровья и санитарно-гигиеническое благополучие населе-
ния.
 Санитарно- гигиенические исследования факторов внешней сре-
ды.
 Микробиология и санитария потребительских товаров.
 Основы санитарии и гигиены в торговле.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа; 4 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

1 семестр - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Санитария и гигиена в торговле»

Наименование
компетенции

(части компетен-
ции)

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

 (ОК-4)
Знание ал-
горитма
принятия
решения о
состоянии
внешней
среды, по-
требитель-
ских това-
ров, сани-
тарного со-
стояния
торговых
помещений

находить ор-
ганизационно
управленче-
ские решения
по результа-
там монито-
ринга внеш-
ней среды

 Проведения
необходимых
расчетов, де-
лать выводы
по результа-
там исследо-
ваний

Лабора-
торные
работы

Умения
делать
выводы и
прини-
мать ре-
шения,
самостоя-
тельность
работы

Тесты % выпол-
нения за-
даний

 (ПК-2)

действую-
щего зако-
надательст-
ва и  требо-
ваний ос-
новных
норматив-
ных доку-
ментоврег-
ламенти-
рующих
санитарное
состояние
предпри-
ятий тор-
говли

выбирать
главное в
нормативных
документах
для раскрытия
темы реферата
или доклада

Пользования
нормативны-
ми докумен-
тами, сопос-
тавления по-
лученных ре-
зультатов с
санитарными
нормативами

Доклад
реферат

Полнота
раскрытия
темы, са-
мостоя-
тельность
выполне-
ния



ПК-9 Знание
причин,
вызываю-
щих мик-
робиологи-
ческую
порчу то-
варов.
Причины
пищевых и
инфекци-
онных за-
болеваний.
Меры по их
предупре-
ждению.

Умение про-
водить иссле-
дования
внешней сре-
ды и санитар-
ного состоя-
ния предпри-
ятий торговли

Владеть прие-
мами сани-
тарно-
микробиоло-
гических ис-
следований,
умением оце-
нивать сани-
тарное со-
стояние пред-
приятий

лабора-
торные
работы

правиль-
ность вы-
полнения
заданий,
самостоя-
тельность
работы,
умения
делать
выводы

тесты % выпол-
нения за-
даний

Аннотация дисциплины «Экономика организации»

Наименование дисцип-
лины

Экономика организации

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о механиз-
ме функционирования торговой организации в условиях рыноч-
ных отношений

Задачи дисциплины 1) Сформировать представление о роли и месте торговой орга-
низации в экономике страны.
2) Приобрести знания состава ресурсов торговой организации и
показателей оценки эффективности их использования.
3) Сформировать умение определения текущих затрат и резуль-
татов деятельности торговой организации, анализа их динамики.
4) Сформировать умение комплексной оценки эффективности
хозяйствования торговой организации.
5) Развить навыки принятия взвешенных управленческих реше-
ний относительно рационального использования ресурсов и
планирования результатов деятельности торговой организации.

Основные разделы
дисциплины

Предприятие (организация) – основное звено экономики. Ресур-
сы. Затраты. Результаты. Оценка эффективности хозяйственной
деятельности организации и основы планирования. Основы це-
нообразования и налогообложения предприятия.

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 36 часов
Практические занятия – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 90 часов
Экзамен – 36 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 216 часов
(6 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика организации»
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

Готовность
определять
экономические
показатели
(ОК-11)

Знание со-
става и
структуры
экономиче-
ских пока-
зателей

Умение
расчёта
экономи-
ческих
показате-
лей

Навыки
определе-
ния взаимо-
связи эко-
номических
показателей

РГЗ

Контроль-
ная работа

Практиче-
ские зада-
ния

Лаборатор-
ные работы

За РГЗ студент получает 12
баллов, которые умножаются
на поправочный коэффициент в
зависимости от полноты вы-
полнения задания (1,0 – зада-
ние выполнено полностью; 0,5
– задание выполнено, но от-
дельные аспекты не раскрыты;
0 – задание не выполнено).
За контрольную работу студент
получает 9 баллов, которые
умножаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан исчер-
пывающий ответ на теоретиче-
ские вопросы и решена задача;
0,5 – теоретические вопросы
раскрыты не в полной мере,
задача решена; 0 – теоретиче-
ские вопросы не раскрыты и
(или) не решена задача).
За каждое практическое зада-
ние студент получает 2 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задание выпол-
нено полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдельные ас-
пекты не раскрыты; 0 – задание
не выполнено). Всего – 12 бал-
лов (6 работ).
За каждую лабораторную рабо-
ту студент получает 3 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты и качества
подготовки отчётов (1,0 – зада-
ние выполнено полностью, от-
чёт оформлен в соответствии с
нормативными требованиями;
0,5 – задание выполнено пол-
ностью, но без выводов, отчёт
оформлен с незначительными
ошибками; 0 – задание выпол-
нено не полностью, отчёт
оформлен с грубыми ошибка-
ми). Всего 21 балл (7 работ).

Владение ма-
тематическим
аппаратом при
решении про-
фессиональ-
ных проблем
(ПК-1)

Знание эко-
номико-
математи-
ческих мо-
делей пока-
зателей

Умение
проведе-
ния фак-
торного
анализа
динамики
экономи-
ческих
показате-
лей

Навыки
прогнози-
рования
значений
экономиче-
ских пока-
зателей

РГЗ

Контроль-
ная работа

За РГЗ студент получает 12
баллов, которые умножаются
на поправочный коэффициент в
зависимости от полноты вы-
полнения задания (1,0 – зада-
ние выполнено полностью; 0,5
– задание выполнено, но от-
дельные аспекты не раскрыты;
0 – задание не выполнено).
За контрольную работу студент
получает 9 баллов, которые



Практиче-
ские зада-
ния

Лаборатор-
ные работы

умножаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан исчер-
пывающий ответ на теоретиче-
ские вопросы и решена задача;
0,5 – теоретические вопросы
раскрыты не в полной мере,
задача решена; 0 – теоретиче-
ские вопросы не раскрыты и
(или) не решена задача).
За каждое практическое зада-
ние студент получает 2 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задание выпол-
нено полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдельные ас-
пекты не раскрыты; 0 – задание
не выполнено). Всего – 12 бал-
лов (6 работ).
За каждую лабораторную рабо-
ту студент получает 3 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты и качества
подготовки отчётов (1,0 – зада-
ние выполнено полностью, от-
чёт оформлен в соответствии с
нормативными требованиями;
0,5 – задание выполнено пол-
ностью, но без выводов, отчёт
оформлен с незначительными
ошибками; 0 – задание выпол-
нено не полностью, отчёт
оформлен с грубыми ошибка-
ми). Всего 21 балл (7 работ).

Способность
оценивать
опасности раз-
ных видов
(ПК-9)

Знание ос-
новных
приёмов и
методов
анализа
динамики
экономиче-
ских пока-
зателей

Умение
расчёта
относи-
тельных
величин
экономи-
ческих
показате-
лей

Навыки
оператив-
ного опре-
деления
«узких
мест» на
предпри-
ятии

РГЗ

Контроль-
ная работа

Практиче-
ские зада-
ния

Лаборатор-

За РГЗ студент получает 12
баллов, которые умножаются
на поправочный коэффициент в
зависимости от полноты вы-
полнения задания (1,0 – зада-
ние выполнено полностью; 0,5
– задание выполнено, но от-
дельные аспекты не раскрыты;
0 – задание не выполнено).
За контрольную работу студент
получает 9 баллов, которые
умножаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан исчер-
пывающий ответ на теоретиче-
ские вопросы и решена задача;
0,5 – теоретические вопросы
раскрыты не в полной мере,
задача решена; 0 – теоретиче-
ские вопросы не раскрыты и
(или) не решена задача).
За каждое практическое зада-
ние студент получает 2 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задание выпол-
нено полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдельные ас-



ные работы пекты не раскрыты; 0 – задание
не выполнено). Всего – 12 бал-
лов (6 работ).
За каждую лабораторную рабо-
ту студент получает 3 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты и качества
подготовки отчётов (1,0 – зада-
ние выполнено полностью, от-
чёт оформлен в соответствии с
нормативными требованиями;
0,5 – задание выполнено пол-
ностью, но без выводов, отчёт
оформлен с незначительными
ошибками; 0 – задание выпол-
нено не полностью, отчёт
оформлен с грубыми ошибка-
ми). Всего 21 балл (7 работ).

Умение созда-
вать тексты
профессио-
нального на-
значения (ОК-
2)

Знание ос-
новных
приёмов
подготовки
аналитиче-
ских отчё-
тов

Умение
составле-
ния ана-
литиче-
ского от-
чёта

Навыки
подготовки
оператив-
ных анали-
тических
отчётов

РГЗ

Лаборатор-
ные работы

За РГЗ студент получает 12
баллов, которые умножаются
на поправочный коэффициент в
зависимости от полноты вы-
полнения задания (1,0 – зада-
ние выполнено полностью; 0,5
– задание выполнено, но от-
дельные аспекты не раскрыты;
0 – задание не выполнено).
За каждую лабораторную рабо-
ту студент получает 3 балла,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты и качества
подготовки отчётов (1,0 – зада-
ние выполнено полностью, от-
чёт оформлен в соответствии с
нормативными требованиями;
0,5 – задание выполнено пол-
ностью, но без выводов, отчёт
оформлен с незначительными
ошибками; 0 – задание выпол-
нено не полностью, отчёт
оформлен с грубыми ошибка-
ми). Всего 21 балл (7 работ).

Способность к
анализу и
обобщению
информации
(ОК-1)
Умение поль-
зоваться нор-
мативными
документами
(ПК-2)

Знание ос-
новных за-
конов
функцио-
нирования
предпри-
ятия

Умение
примене-
ния эко-
номиче-
ских зако-
нов при
решении
профес-
сиональ-
ных задач

Навыки
успешного
решения
профессио-
нальных
задач

Тест

За тест студент получает 20
баллов, умноженный на попра-
вочный коэффициент (1,0 – 91
% - 100 % правильных ответов;
0,8 – 71 % - 90 % правильных
ответов; 0,6 – 61 % - 70 % пра-
вильных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных ответов; 0 -
менее 50 % правильных отве-
тов). Всего 40 баллов (2 теста).

Аннотация дисциплины «Статистика»

Наименование
дисциплины

Статистика

Цель дисцип-
лины

Целью дисциплины является формирование у студентов понимания
объективного характера применения методов статистики, их обуслов-
ленности процессами общественно-экономического производства, воз-



можности совершенствования и целенаправленного использования в
различных сторонах общественно-экономической жизни.

Задачи дисцип-
лины

- изучить методологию общей теории статистики, особенности приме-
нения различных методов сбора статистической информации;
- овладеть навыками расчета основных показателей, используемых в
общей теории статистики;
- изучить  роль и особенности социально-экономической статистики, ее
направления;
-― овладеть навыками расчета основных показателей, характеризую-
щих различные стороны жизни общества (населения, рынка труда,
уровня жизни населения и т.д.).

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Общая теория статистики
Социально-экономическая статистика

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

4 З.Е. / 144 ч.

Формы проме-
жуточной атте-
стации

экзамен, расчетно-графическое задание, контрольная работа

Фонд оценочных средств по дисциплине «Статистика»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-1 -
владение
культурой
мышления,
способ-
ность к
обобще-
нию, ана-
лизу, вос-
приятию
информа-
ции, по-
становке
цели и вы-
бору путей
ее дости-
жения

Знать:
теоретиче-
ские осно-
вы прове-
дения и
обработки
результа-
тов раз-
личных
видов ста-
тистиче-
ских на-
блюдений

Уметь: про-
вести стати-
стическое на-
блюдение, об-
работать и про-
анализировать
полученные
результаты

Владеть
навыками:
группировки
и сводки
первичных
статистиче-
ских данных

Типовые
задачи по
темам кур-
са

«отлично» - пра-
вильное решение
задачи, объяснение
хода решения и по-
лученных результа-
тов;
«хорошо» выставля-
ется при затрудне-
ниях в объяснении
полученных резуль-
татов задачи,
«удовлетворитель-
но» выставляется
при ошибках в ре-
шении задачи, не-
возможности объ-
яснить полученные
ответы, «неудовле-
творительно» - не-
решенная задача.

ПК-1 -
способ-
ность при-
менять ос-
новные
законы со-
циальных,

Знать:
возможные
методы об-
работки
статисти-
ческих
данных

Уметь: выби-
рать необходи-
мые методы
расчета стати-
стических по-
казателей и
анализировать

Владеть
навыками:
расчета ос-
новных ста-
тистических
показателей

Типовые
задачи по
темам кур-
са

«отлично» - пра-
вильное решение
задачи, объяснение
хода решения и по-
лученных результа-
тов;
«хорошо» выстав-



гумани-
тарных,
экономи-
ческих и
естествен-
но-
научных
наук в
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности,
а также
методы
математи-
ческого
анализа и
моделиро-
вания, тео-
ретическо-
го и экспе-
римен-
тального
исследова-
ния, вла-
дение ма-
тематиче-
ским аппа-
ратом при
решении
профес-
сиональ-
ных про-
блем

полученные
результаты.

ляется при затруд-
нениях в объясне-
нии полученных ре-
зультатов задачи,
«удовлетворитель-
но» выставляется
при ошибках в ре-
шении задачи, не-
возможности объ-
яснить полученные
ответы, «неудовле-
творительно» - не-
решенная задача.

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет»

Наименование дисцип-
лины

Бухгалтерский учет

Цель дисциплины Целью курса «Бухгалтерский учет» является изучение объектов
бухгалтерского финансового учета и  приобретение практиче-
ских навыков ведения бухгалтерского  финансового учета в
коммерческих организациях.

Задачи дисциплины  реализация требований Государственного стандарта  высшего
профессионального образования при подготовке бакалавров по
вопросам ведения бухгалтерского учета на основе способов и
методов, предусмотренных Положениями по бухгалтерскому
учету, соблюдения  действующего законодательства в области
бухгалтерского учета.

Основные разделы
дисциплины

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета
Тема 2. Основы бухгалтерского учета
Тема 3. Бухгалтерские документы и регистры
Тема 4. Учетная политика и принципы ведения бухгалтерского



учета
Тема 5. Учет денежных средств и расчетов
Тема 6. Учет труда и заработной платы
Тема 7. Учет материально-производственных запасов, товаров.
Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 9. Учет капитальных  и финансовых  вложений
Тема 10. Учет  затрат  на производство и калькулирование себе-
стоимости продукции
Тема 11. Учет  готовой продукции и ее продажи
Тема 12. Учет капитала, фондов, резервов
Тема 13. Учет расчетов по кредитам и займам
Тема 14. Анализ финансовых  результатов и использования при-
были
Тема 15. Бухгалтерская отчетность

Общая трудоемкость
дисциплины

216 часов, 6 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

РГЗ, итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1  -  владе-
нием культу-
рой мышле-
ния, способ-
ностью к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
постановке
цели и выбо-
ру путей ее
достижения

- законодатель-
ную и норма-
тивную базу
бухгалтерского
учета;
- учетную поли-
тику организа-
ции и ее основ-
ные элементы;
 -  методы и спо-
собы ведения
бухгалтерского
учета имущест-
ва, обязательств
и капитала орга-
низации;

  - использовать
информацию, по-
лученную из пер-
вичных докумен-
тов, для составле-
ния учетных реги-
стров бухгалтер-
ского учета и от-
четности;
  - вести бухгалтер-
ский учет, исполь-
зуя ручную техни-
ку обработки учет-
ной информации и
основы автомати-
зации бухгалтер-
ского учета.

-  методами  и
способами учета
имущества орга-
низации (основ-
ных средств, ма-
териально-
производствен-
ных запасов, го-
товой продук-
ции);

Кон-
трольная
работа,
итоговая
оценка

Сдана в
установ-
ленные
сроки,
оценки
«отлич-
но»,
 «хоро-
шо»,
«удовле-
твори-
тельно» *

ОК-8 - осоз-
нанием сущ-
ности и зна-
чением ин-
формации в
развитии со-
временного
общества;
владением
основными
методами и
средствами

- законодатель-
ную и норма-
тивную базу
бухгалтерского
учета;
- учетную по ли-
тику организа-
ции и ее основ-
ные элементы;
 -  методы и спо-
собы ведения
бухгалтерского

  - использовать
информацию, по-
лученную из пер-
вичных докумен-
тов, для составле-
ния учетных реги-
стров бухгалтер-
ского учета и от-
четности;
  - вести бухгалтер-
ский учет, исполь-
зуя ручную техни-

-  методами  и
способами учета
имущества орга-
низации (основ-
ных средств, ма-
териально-
производствен-
ных запасов, го-
товой продук-
ции);

Кон-
трольная
работа,
итоговая
оценка

Сдана в
установ-
ленные
сроки,
оценки
«отлич-
но»,
 «хоро-
шо»,
«удовле-
твори-
тельно» *



получения,
хранения, пе-
реработки
информации;
навыками ра-
боты с ком-
пьютером как
средством
управления
информацией

учета имущест-
ва, обязательств
и капитала орга-
низации;
  - методику
формирования
показателей в
системе синте-
тического и ана-
литического
учета и отчетно-
сти;

ку обработки учет-
ной информации и
основы автомати-
зации бухгалтер-
ского учета.
 - составлять бух-
галтерскую (фи-
нансовую) отчет-
ность.

ПК-5  -  спо-
собностью
осуществлять
управление
торгово-
технологиче-
скими про-
цессами на
предприятии,
регулировать
процессы
хранения,
проводить
инвентариза-
цию, опреде-
лять и мини-
мизировать
затраты мате-
риальных и
трудовых ре-
сурсов,  а
также учиты-
вать и списы-
вать потери

- законодатель-
ную и норма-
тивную базу
бухгалтерского
учета;
- учетную по ли-
тику организа-
ции и ее основ-
ные элементы;
 -  методы и спо-
собы ведения
бухгалтерского
учета имущест-
ва, обязательств
и капитала орга-
низации;
  - методику
формирования
показателей в
системе синте-
тического и ана-
литического
учета и отчетно-
сти;
  - методику со-
ставления бух-
галтерской от-
четности.

  - использовать
информацию, по-
лученную из пер-
вичных докумен-
тов, для составле-
ния учетных реги-
стров бухгалтер-
ского учета и от-
четности;
  - вести бухгалтер-
ский учет, исполь-
зуя ручную техни-
ку обработки учет-
ной информации и
основы автомати-
зации бухгалтер-
ского учета.
 - составлять бух-
галтерскую (фи-
нансовую) отчет-
ность.

-  методами  и
способами учета
имущества орга-
низации (основ-
ных средств, ма-
териально-
производствен-
ных запасов, го-
товой продук-
ции);
 - методами и
способами учета
краткосрочных и
долгосрочных
обязательств ор-
ганизации (кре-
дитов и займов,
кредиторской
задолженности);
 - методами  оп-
ределения вы-
ручки от прода-
жи работ, услуг
и расчета фи-
нансового ре-
зультата хозяй-
ственной дея-
тельности и от-
ражения их в
бухгалтерском
учете.

Кон-
трольная
работа,
итоговая
оценка

Сдана в
установ-
ленные
сроки,
оценки
«отлич-
но»,
 «хоро-
шо»,
«удовле-
твори-
тельно» *

Аннотация дисциплин «Маркетинг»

Наименование дисцип-
лины

Маркетинг

Цель дисциплины Раскрыть сущность маркетинга и привить бакалаврам знания, необхо-
димые для формирования маркетингового образа мышления.

Задачи дисциплины - выявление, формирование и удовлетворение потребностей;
- сбор, хранения, обработка, анализ и оценка информации, необхо-

димой для организации и управлению маркетинговой деятельности:



- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потре-
бителей на определенных сегментах рынка;

- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка
их эффективности;

- разработка комплекса маркетинга, в том числе: товарной, цено-
вой, сбытовой и коммуникационной политики;

- участие в разработке инновационных методов, средств и техноло-
гий осуществления маркетинговой деятельности;

- разработка проектов в области маркетинга и участие в их реали-
зации с использованием информационных технологий;

- анализ и оценка маркетинговой деятельности для разработки
стратегии организации:

- организация и осуществление маркетинговой деятельности.
Основные разделы дис-
циплины

1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга.
2. Маркетинговая среда организации и ее структура
3. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация
4. Сегментация рынка и позиционирование
5. Поведение потребителей
6. Конкуренция и конкурентоспособность
7. Комплекс маркетинга: товарная политика
8. Комплекс маркетинга: ценовая политика
9. Комплекс маркетинга: сбытовая политика
10.Комплекс маркетинга: коммуникационная политика
11.Управление маркетингом на предприятии
12.Сферы применения маркетинга

Общая трудоемкость
дисциплины

180 ч.,5 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Маркетинг»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент

должен вла-
деть)

Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-4 - социаль-

ную значи-
мость дис-
циплины и
будущей
профессии;
- цели,
принципы и
функции; -
основные
понятия, ка-
тегории и
инструменты
теории мар-
кетинга;-

- применять
средства и
методы мар-
кетинга,
- применять
статистиче-
ские методы
оценки и
прогнозиро-
вания ком-
мерческой и
маркетинго-
вой деятель-
ности

- культурой
профессио-
нального
мышления;
- - методоло-
гией эконо-
мического
исследова-
ния;
;

1) кон-
троль-
ная  ра-
бота
2) Прак-
тические
задания
3) тест

1) полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;
2) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий.
3) % выполнения
тестовых заданий
4) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями



 ОК-9 -  основные
понятия, ка-
тегории и
инструменты
теории мар-
кетинга;

- объекты,
средства и
методы мар-
кетинга, со-
временные
концепции и
сферы при-
менения
маркетинга;

-   пред-
ставлять ре-
зультаты
аналитиче-
ской и ис-
следователь-
ской работы
в виде док-
лада, инфор-
мационного
обзора, ана-
литического
обзора.

;

-  методами
и приемами
анализа эко-
номических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
теоретиче-
ских и эко-
нометриче-
ских моде-
лей;

1) кон-
троль-
ная  ра-
бота

2)
Практи-
ческие
задания

3) тест
4

1) полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;

2) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий..

3) % выполнения
тестовых заданий

4) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

 ПК-11 -
принципы и
методы про-
ведения мар-
кетинговых
исследова-
ний, методы
оценки и
прогнозиро-
вания ком-
мерческой и
маркетинго-
вой деятель-
ности

- вы-
являть, фор-
мировать и
удовлетво-
рять потреб-
ности поку-
пателей;

- со-
временными
методами
сбора, обра-
ботки и ана-
лиза эконо-
мических и
социальных
данных;

1) кон-
троль-
ная  ра-
бота
2) Прак-
тические
задания
3)  тест

1) полнота
раскрытия темы,
правильность
формулировки
выводов и
предложений;

2) Активность
работы на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий..

3) % выполнения
тестовых заданий

4) знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями

 ПК- 12 - принципы
и методы
управления
маркетингом
на предпри-
ятии.

- анализиро-
вать марке-
тинговую
среду орга-
низации и
конъюнктуру
рынка,

- методами и
приемами
анализа эко-
номических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
теоретиче-
ских и эко-
нометриче-
ских моде-
лей;

1) кон-
троль-
ная  ра-
бота
2) Прак-
тические
задания
3)  тест

1. полнота раскрытия
темы, правильность
формулировки
выводов и
предложений;
2. Активность работы
на занятии,
самостоятельность
выполнения заданий..
3. % выполнения
тестовых заданий
4. знание
теоретического
материала; умение
пользоваться
знаниями



Аннотация дисциплины "Коммерческая деятельность"

Наименование дисцип-
лины

Коммерческая деятельность

Цель дисциплины Целью курса является базовая подготовка студентов в области
теоретико-методологических,   организационных  и  финансово-
экономических знаний и действий, направленных на совершен-
ствование процессов купли-продажи товаров и услуг для удов-
летворения спроса потребителя и получение прибыли от реали-
зации товаров.

Задачи дисциплины Задачи дисциплины исходя из поставленной цели:
-освоение основ коммерческой деятельности применительно к
сфере товарного обращения;
-изучение методов организации и развития коммерческой дея-
тельности;
-разработка методологии исследования коммерческой деятель-
ности на рынке товаров;
-обоснование организации составляющих коммерческой дея-
тельности;
-ознакомление с государственным регулированием и регламен-
тацией коммерческой деятельности по отраслям и сферам при-
менения;
-рассмотрение   роли  финансового  и  материально-
технологического  обеспечения  в формировании коммерческой
деятельности предприятия;
-определение результативности коммерческой деятельности
предприятия.

Основные разделы
дисциплины

1. Основы коммерческой деятельности.
2. История развития коммерции в России и за рубежом.
3. Организация коммерческой деятельности.
4. Компоненты коммерческой деятельности.
5. Закупочная и сбытовая деятельность коммерческого предпри-
ятия.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч.; 4 зачётные единицы – очная форма обучения.
180 ч.; 5 зачётных единиц – заочная форма обучения.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен- очная форма обучения
Экзамен - заочная форма обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине «Коммерческая деятельность»

Наимено-
вание
компетен-
ции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
овладеют
способно-
стью нахо-
дить орга-
низацион-

Знать, осо-
бенности
организа-
ции, ликви-
дации и

Уметь вы-
делять глав-
ное, сущест-
венное на
лекциях, в

Владеть
понятий-
ным аппа-
ратом изу-
чаемой

1) Практиче-
ские задания
2) Контроль-
ная работа
3) Два экза-

1) За каждое выполненное
практическое задание студент
может получить максимум 5
баллов. Задание содержит от 4
до 7 задач.5 баллов ставиться



но-
управлен-
ческие ре-
шения в
нестан-
дартных
ситуациях,
самостоя-
тельно при-
нимать ре-
шения и
нести от-
ветствен-
ность за
них (ОК-4)

реоргани-
зации ком-
мерческого
предпри-
ятия

текстах
учебной и
научной
литературы,
самостоя-
тельно де-
лать обоб-
щающие
выводы.

дисципли-
ны.

менационных
вопроса.

если задание выполнено пол-
ностью (на вопрос дан развер-
нутый верный ответ, задача
решена верно)3 - 4 балла ста-
виться если задание выполне-
но частично (ответ на вопрос
не полон или содержит незна-
чительные ошибки, задача
решена без указания хода ре-
шения или с незначительными
ошибками).2 балла ставиться
если задание выполнено с су-
щественными ошибками или
не выполнено полностью.
2) Контрольная работа состоит
из двух частей. За каждую
часть можно получить макси-
мум 2,5 балла.В теоретической
части:2,5 балла ставиться если
задание выполнено полно-
стью, студент во время защи-
ты смог уверенно ответить на
дополнительные вопросы (те-
ма раскрыта полностью с ис-
пользованием актуального
материала, без механического
переписывания)
1,5 балл ставиться если зада-
ние выполнено частично, сту-
дент во время защита, смог
дать ответы на большую часть
дополнительных вопросов
(тема раскрыта частично, ис-
пользован не самый актуаль-
ный материал, встречается
неосмысленное переписыва-
ние).
0 баллов ставиться если зада-
ние выполнено с существен-
ными ошибками (тема не рас-
крыта, использован, откровен-
но устаревший материал, нет
творческого осмысления из-
ложенного материала) или не
выполнено полностью, или во
время защиты студент не смог
ответить на дополнительные
вопросы по существу.В рас-
четной части:2,5 балла ста-
виться если задание выполне-
но полностью, студент во вре-
мя защиты смог уверенно от-
ветить на дополнительные
вопросы (расчеты выполнены
полностью, без ошибок, с не-
обходимыми пояснениями)
1,5 балл ставиться если зада-

ние выполнено частично, студент
во время защита, смог дать ответы
на большую часть дополнительных
вопросов (расчет в целом выпол-
нены, встречаются незначительные
ошибки, частично отсутствует
пояснения к расчетам).

0 баллов ставиться если зада-
ние выполнено с существен-
ными ошибками (расчет со-

Овладеют
способно-
стью распо-
знавать и
оценивать
опасности
разных ви-
дов с учё-
том обще-
принятых
критериев
(ПК-9).

Знать кон-
курентные
стратегии
коммерче-
ского пред-
приятия

Уметь ха-
рактеризо-
вать роз-
ничные тор-
говые сети
по основ-
ным при-
знакам.

Приобре-
сти навыки
управления
товарным
ассорти-
ментом

Будут спо-
собны вы-
бирать де-
ловых
партнёров,
проводить с
ними дело-
вые перего-
воры, за-
ключать
договора и
контроли-
ровать их
выполнение
(ПК-10).

Знать кон-
курентные
стратегии
коммерче-
ского пред-
приятия.

Уметь ори-
ентировать-
ся в различ-
ных направ-
лениях и
бизнес-
технологи-
ях, приме-
няемых в
коммерче-
ской дея-
тельности.

Приобре-
сти навыки
делового
общения

Будут гото-
вы работать
с техниче-
ской доку-
ментацией,
необходи-
мой для
профессио-
нальной
деятельно-
сти (ПК-
12).

Знать, роль
торговли в
системе
товарооб-
ращения.

Уметь вы-
делять глав-
ное, сущест-
венное на
лекциях, в
текстах
учебной и
научной
литературы,
самостоя-
тельно де-
лать обоб-
щающие
выводы.

Владеть
понятий-
ным аппа-
ратом изу-
чаемой
дисципли-
ны.

Овладеют
способно-
стью  обес-

Знать спо-
собы и ме-
тоды оцен-
ки закупоч-

Уметь пред-
ставлять
результаты
своей ин-

Приобре-
сти навык
оценки
закупочной



печивать
материаль-
но-
техниче-
ское снаб-
жение
предпри-
ятия, за-
купки, про-
дажу (сбыт)
товаров,
управлять
товарными
запасами
(ПК-13).

ной и сбы-
товой дея-
тельности
коммерче-
ского пред-
приятия

теллекту-
альной дея-
тельности в
удобной для
восприятия
другими
форме.

и сбытовой
деятельно-
сти

держит грубые ошибки) или
не выполнено полностью, или
во время защиты студент не
смог ответить на дополни-
тельные вопросы, по сущест-
ву.
3)  4)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 50 бал-
лов, которые умножаются на
поправочный коэффициент в
зависимости от полноты отве-
та на вопрос (1,0 – дан исчер-
пывающий ответ на вопрос;
0,8  –  ответ на вопрос не пол-
ный, но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на во-
прос, но есть остаточные зна-
ния по теме, выявленные с
помощью вопросов препода-
вателя;  0  –  ответа на вопрос
нет, на вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дисцип-

лине  формируется исходя из объема
набранных баллов: 95-100 (отлично), 75-
94 (хорошо), 50-74 (удовлетворительно),

49 (неудовлетворительно

Будут гото-
вы анали-
зировать,
оценивать и
разрабаты-
вать страте-
гии органи-
зации (ПК-
14).

Знать тео-
ретические
основы
стратегиче-
ского раз-
вития ком-
паний.

Уметь быст-
ро отыски-
вать нуж-
ную инфор-
мацию

Владеть
понятий-
ным аппа-
ратом изу-
чаемой
дисципли-
ны.

Аннотация дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение со-
ответствия»

Наименование
дисциплины

Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия

Цель дисцип-
лины

Цель дисциплины – приобретение обучаемыми основных научно-
практических знаний в области метрологии, стандартизации и подтвер-
ждении соответствия, необходимых для решения задач обеспечения един-
ства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическо-
му и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний,
эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения ра-
бот по стандартизации и подтверждении соответствия продукции и про-
цессов разработки и внедрения систем управления качеством.

Задачи дисцип-
лины

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ метрологии, техни-
ческого регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия,
способствующих обеспечивать качество и безопасность продукции, работ
и услуг.
Задачами дисциплины являются:
- изучение основных понятий, законодательной и нормативной базы,
принципов, целей и задач, функций технического регулирования, требо-
ваний к построению и содержанию технических регламентов;
- изучение целей и принципов стандартизации на современном этапе
развития экономики;
- овладение основами метрологии;
- изучение основных понятий, принципов организации, порядка и фор-
мы подтверждения соответствия, особенности обязательного подтвер-
ждения соответствия требованиям технических регламентов
- формирование навыков проведения подтверждения соответствия;



- приобретение умений управления качеством продукции на основе про-
цедур подтверждения соответствия.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Понятие технического регулирования и характеристика технических рег-
ламентов. Общая характеристика стандартизации. Методы стандартиза-
ции. Уровни стандартизации. Система стандартизации в Российской Фе-
дерации. Стандартизация услуг. Основные направления развития нацио-
нальной системы стандартизации в Российской Федерации. Общая харак-
теристика метрологии. Система воспроизведения единиц величин. Осно-
вы технических измерений. Основы теории и методики измерений. Госу-
дарственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологи-
ческое обеспечение сертификации товаров и услуг. Проблемы и задачи в
области метрологии на современном этапе. Общая характеристика систе-
мы подтверждения соответствия. Организация и порядок подтверждения
соответствия при различных формах. Декларирование соответствия.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

108 часов 3 зачетные единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Стандартизация, метрология,
подтверждение соответствия»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Умение пользо-
ваться норматив-
ными документа-
ми в своей про-
фессиональной
деятельности, го-
товностью к со-
блюдению дейст-
вующего законо-
дательства и тре-
бований норма-
тивных докумен-
тов (ПК-2)

- основные
понятия,
термины и
их опреде-
ления в об-
ласти тех-
нического
регулирова-
ния;
- основные
понятия и
особенности
стандарти-
зации;

- работать с нор-
мативной и тех-
нической доку-
ментацией в об-
ласти оценки ка-
чества и подтвер-
ждения соответст-
вия товаров (стан-
дартами, класси-
фикаторами, сер-
тификатами соот-
ветствия и др.);

- поиска и
использовани
я документов,
устанавливаю
щих
требования к
безопасности
и качеству
товаров и
услуг, а также
подтверждаю
щих
соответствие
товаров и
услуг
установленны
м
требованиям;

практическая
работа;

тест;
реферат

Критерии
оценки прак-
тической рабо-
ты:
знание учебно-
го материала,
умение пользо-
ваться знания-
ми, активность
работы на за-
нятии, само-
стоятельность
выполнения
заданий.

Критерии
оценки теста:
% правильных
ответов на во-
прос.

Критерии
оценки рефера-
та: полнота,
раскрытие те-
мы, правиль-
ность сформу-
лированности

Способность
идентифициро-
вать товары для
выявления и пре-
дупреждения их
фальсификации
(ПК-7)

- теорети-
ческие ос-
новы метро-
логии;
- государ-
ственную
систему
обеспечения
единства

- проводить из-
мерения и обраба-
тывать результаты
при наличии раз-
личных видов по-
грешностей;
- организовать
поверку средств
измерений,

применения
современных
методов кон-
троля качества
продукции и
процессов при
выполнении
работ по сер-
тификации
продукции и

практическая
работа;

тест;
реферат



измерений;
- современ-
ные методы
и средства
измерений;
правила об-
работки ре-
зультатов
измерений;
- о поверке
и калибров-
ке техниче-
ских
средств из-
мерений;
- порядок
разработки,
утвержде-
ния и ис-
пользования
технических
регламентов
и нацио-
нальных
стандартов;

имеющихся в
предприятии тор-
говли и грамотно
заказать средства
измерений утвер-
жденного типа и
необходимой точ-
ности;

систем ме-
неджмента
качества.

готовностью ра-
ботать с техниче-
ской документа-
цией, необходи-
мой для про-
фессиональной
деятельности
(коммерческой,
или маркетинго-
вой, или рек-
ламной, или логи-
стической, или
товароведной) и
проверять пра-
вильность ее
оформления (ПК-
12)

- формы
оценки со-
ответствия и
подтвер-
ждения со-
ответствия;
- содержа-
ние техни-
ческого ре-
гулирования
в обязатель-
ной и доб-
ровольной
сферах;
- основные
виды нор-
мативных и
технических
документов.

- работать с нор-
мативной и тех-
нической доку-
ментацией в об-
ласти оценки ка-
чества и подтвер-
ждения соответст-
вия товаров (стан-
дартами, класси-
фикаторами, сер-
тификатами соот-
ветствия и др.);
- проводить про-
цедуры подтвер-
ждения соответст-
вия;
- проверить под-
линность пра-
вильность запол-
нения сертифика-
та и декларации
соответствия;
- готовить пред-
приятие торговли
к прохождению
добровольной
сертификации ус-
луг;
- расшифровы-
вать знаки соот-
ветствия и знаки
допуска на рынок.

- поиска и
использовани
я документов,
устанавливаю
щих
требования к
безопасности
и качеству
товаров и
услуг, а также
подтверждаю
щих
соответствие
товаров и
услуг
установленны
м
требованиям;



Аннотация дисциплин «Теоретические основы товароведения»

Наименование дисцип-
лины

Теоретические основы товароведения

Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических навыков в
области товароведения и экспертизы товаров, создание базы для
формирования профессиональных компетенций; развивать у
студентов профессиональное мышление, предпринимательскую
инициативу и интуицию, а также социальную ответственность
по обеспечению прав потребителя на приобретение качествен-
ных и безопасных товаров, соответствующих требованиям на-
циональных и международных стандартов, технических регла-
ментов и других нормативных и технических документов

Задачи дисциплины Изучение основных национальных и международных норматив-
но-правовых документов в области системы товарного обраще-
ния, качества и безопасности товаров; защиты прав потребите-
лей;
- ознакомление с системой классификации товаров и основными
видами классификаторов, классификацией, свойствами и пока-
зателями ассортимента;
-усвоение теоретических знаний в области систематизации и ко-
дирования товаров;
-изучение номенклатуры потребительских свойств товаров и ме-
тодов оценки и контроля качества;
-анализ товарных потерь на этапах товародвижения;
-ознакомление с требованиями к марке товаров, видами и типа-
ми упаковки;
-изучение требований к видам и формам товарной информации;
-освоение требований к транспортированию и хранению това-
ров, обеспечивающих сохранение потребительских свойств то-
варов;
-ознакомление с видами и методами экспертизы товаров.

Основные разделы
дисциплины

Теоретические основы товароведения. Предмет, цели и
задачи товароведения. Важнейшие категории товароведения:.
Товароведная классификация товаров. Кодирование товаров.
Ассортимент, его виды, свойства и показатели. Качество про-
дукции Потребительские свойства товаров: Количественные ха-
рактеристики товаров. Факторы, сохраняющие качество товаров.
Средства товарной информации. Экспертиза товаров
Идентификация и фальсификация товаров.

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часов; 5 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

4 семестр экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Теоретические основы товарове-
дения»

Наиме
име-
нова-
ние
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7 Социальной

значимости
дисциплины

Определять ак-
туальность
проблемы

определения
взаимосвязи
товаровед-
ных харак-
теристик с
социально-
значимыми
проблемами

Контрольная
работа

Правильность
сформирован-
ности пробле-
мы

ПК-3 Знание показа-
телей и свойств
ассортимента

Умение по ре-
зультатам рас-
четов опреде-
лять направле-
ния ассорти-
ментной поли-
тики

Расчетов по-
казателей
ассортимен-
та

Контрольная
работа

Правильность
расчетов пока-
зателей ассор-
тимента

 Тест
 % выполнения
заданий зада-
ний

Практическая
работа

Знание теоре-
тического ма-
териала, реше-
ние всех задач.
активность

ПК-11 Методов обра-
ботки инфор-
мации

Расшифровы-
вать коммерче-
скую информа-
цию

Использова-
ния инфор-
мацию для
определения
фальсифи-
кации по-
требитель-
ских товаров

лабораторная
работа

Правильность
и полнота вы-
полнения зада-
ний. самостоя-
тельность
Полнота и по-
следователь-
ность описания
объектов ис-
следования по
информаци-
оннм факторам
упаковочных
матералов

ПК-12 Основных дей-
ствующих
нормативных
документов

Выбирать оп-
ределяющие
показатели  для
установления
градаций каче-
ства

Работы со
стандартами
потреби-
тельских то-
варов

лабораторная
работа

Умение рабо-
тать с норма-
тивными доку-
ментами



Структура формирования  оценок указана в рабочей программе.

Аннотация дисциплины «Логистика»

Наименование
дисциплины

Логистика

Цель дисцип-
лины

Цель изучения настоящей дисциплины заключается в овладении студентами
теоретическими основами разработки проектов логистических систем и
практическими навыками по эффективной их реализации.

Задачи дисцип-
лины

Задачи изучения дисциплины «Логистика» заключаются в том, что, в конеч-
ном счёте, обучаемые должны:
- иметь представление о специфике логистического подхода к управлению
материальными потоками;
- знать алгоритмы решения основных оптимизационных задач управления
материальными потоками;
- уметь анализировать требования к уровню качества логистического об-
служивания и с учётом этого определять стратегические альтернативы раз-
вития логистических систем;
- иметь навык разработки логистических систем управления отдельными
видами материальных потоков.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Логистика как новая наука об управлении материальными потоками. Теоре-
тические основы формирования логистических систем. Стратегическое
управление в коммерческой логистике. Организация выполнения заказов при
оптовых продажах. Управление входными материальными потоками. Управ-
ление логистической системой распределения. Транспортное обеспечение
логистических процессов. Управление запасами в логистической системе.
Системы складирования и складской переработки. Информационное обеспе-
чение управления качеством логистического сервиса.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

288 часов 8 зачетных единиц

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

В пятом семестре – зачет
В шестом семестре - экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Логистика»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность при-
менять основные
законы социальных,
гуманитарных, эко-
номических и есте-
ственно-научных
наук в профессио-
нальной деятельно-
сти, а также методы
математического
анализа и модели-
рования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследо-
вания; владением

- место и
роль логисти-
ки в станов-
лении и раз-
витии новой
экономиче-
ской теории;
- основные
определения,
термины, це-
ли и задачи
логистики;
- логистиче-
ские функции

- выявлять не-
достатки совре-
менной теории и
практики управ-
ления предпри-
ятием как эколо-
го-социально-
экономической
системой, исходя
из логистической
концепции управ-
ления.

- самостоя-
тельного ов-
ладения но-
выми знания-
ми в области
логистиче-
ской теории и
методологии
управления.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.

Критерии
оценки прак-
тической
работы:
знание учеб-
ного мате-
риала, уме-
ние пользо-
ваться зна-
ниями, ак-
тивность
работы на
занятии, са-
мостоятель-
ность вы-



математическим
аппаратом при ре-
шении профессио-
нальных проблем
(ПК-1)

и операции;
принципы
формирова-
ния логисти-
ческих цепей,
каналов, се-
тей и систем;
- классифи-
кацию и ос-
новные пока-
затели мате-
риальных и
других видов
логистиче-
ских потоков;
- выявлять
недостатки
современной
теории и
практики
управления
предприятием
как эколого-
социально-
экономиче-
ской систе-
мой, исходя
из логистиче-
ской концеп-
ции управле-
ния.

полнения
заданий.

Критерии
оценки тес-
та:
% правиль-
ных ответов
на вопрос.

Критерии
оценки кон-
трольной
работы: пол-
нота, рас-
крытие темы,
правиль-
ность сфор-
мулирован-
ности выво-
дов.

Кртиерии
оценки кур-
совой рабо-
ты:
полнота,
раскрытие
темы, пра-
вильность
сформулиро-
ванности
выводов и
предложе-
ний.

Кртиерии
оценки экза-
мена:
правиль-
ность, пол-
нота ответа

способность управ-
лять ассортиментом
и качеством товаров
и услуг, оценивать
их качество, диаг-
ностировать дефек-
ты, обеспечивать
необходимый уро-
вень качества това-
ров и их сохране-
ние, эффективно
осуществлять кон-
троль качества то-
варов и услуг, при-
ёмку и учёт товаров
по количеству и
качеству (ПК-3)

- логистиче-
ские функции
и операции;
принципы
формирова-
ния логисти-
ческих цепей,
каналов, се-
тей и систем;
- методы
анализа за-
трат в логи-
стических
системах.

- осуществлять
выбор логистиче-
ских посредников;
- определять ко-
личество и место-
расположение
складов в логи-
стической систе-
ме.

- описания
функций и
операций при
анализе и
синтезе логи-
стических
систем.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.

Способность осу-
ществлять управле-
ние торгово-
технологическими
процессами на
предприятии, регу-
лировать процессы
хранения, прово-
дить инвентариза-
цию, определять и
минимизировать
затраты материаль-
ных и трудовых

- основные
определения,
термины, це-
ли и задачи
логистики;
- логистиче-
ские функции
и операции;
принципы
формирова-
ния логисти-
ческих цепей,

- осуществлять
выбор логистиче-
ских посредников;
- рассчитывать
параметры систе-
мы управления
запасами;
- осуществлять
выбор типа пере-
возки и транс-
портных средств;
- определять ко-

- самостоя-
тельного ов-
ладения но-
выми знания-
ми в области
логистиче-
ской теории и
методологии
управления;
- рассчиты-
вать логисти-
ческие затра-

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.



ресурсов, а также
учитывать и списы-
вать потери (ПК-5)

каналов, се-
тей и систем;
- классифи-
кацию и ос-
новные пока-
затели мате-
риальных и
других видов
логистиче-
ских потоков;
- основные
концепции,
модели и ме-
тоды управ-
ления логи-
стическими
системами.

личество и место-
расположение
складов в логи-
стической систе-
ме;
- рассчитывать
логистические
затраты.

ты для от-
дельных
звеньев и
всей логисти-
ческой систе-
мы.

Способность осу-
ществлять сбор,
хранение, обработку
и оценку информа-
ции, необходимой
для организации и
управления профес-
сиональной дея-
тельностью (ком-
мерческой, или
маркетинговой, или
рекламной, или ло-
гистической, или
товароведной) (ПК-
11)

- место и
роль логисти-
ки в станов-
лении и раз-
витии новой
экономиче-
ской теории;
- цели и за-
дачи транс-
портировки,
складирова-
ния и управ-
ления запаса-
ми.

- осуществлять
выбор типа пере-
возки и транс-
портных средств.

- описания
функций и
операций при
анализе и
синтезе логи-
стических
систем.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.

готовность работать
с технической до-
кументацией, необ-
ходимой для про-
фессиональной дея-
тельности (ПК-12)

- основные
определения,
термины, це-
ли и задачи
логистики.

- осуществлять
выбор логистиче-
ских посредников.

- разработ-
ки, определе-
ния и контро-
ля показате-
лей функцио-
нирования
элементов
логистиче-
ских систем.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.

способность обес-
печивать матери-
ально-техническое
снабжение пред-
приятия, закупки и
продажу (сбыт) то-
варов, управлять
товарными запаса-
ми (ПК-13);

- логистиче-
ские функции
и операции;
принципы
формирова-
ния логисти-
ческих цепей,
каналов, се-
тей и систем;
- классифи-
кацию и ос-
новные пока-
затели мате-
риальных и
других видов
логистиче-

- осуществлять
выбор логистиче-
ских посредников;
- рассчитывать
параметры систе-
мы управления
запасами.

- разработ-
ки, определе-
ния и контро-
ля показате-
лей функцио-
нирования
элементов
логистиче-
ских систем.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.



ских потоков;
- цели и за-
дачи заку-
почной
(снабженче-
ской) и рас-
пределитель-
ной (сбыто-
вой) логисти-
ки.

готовность анализи-
ровать, оценивать и
разрабатывать стра-
тегии организации
(ПК-14)

- место и
роль логисти-
ки в станов-
лении и раз-
витии новой
экономиче-
ской теории.

- осуществлять
выбор типа пере-
возки и транс-
портных средств.

- самостоя-
тельного ов-
ладения но-
выми знания-
ми в области
логистиче-
ской теории и
методологии
управления.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.

готовность участво-
вать в выборе и
формировании ло-
гистических цепей и
схем в торговых
организациях, спо-
собность управлять
логистическими
процессами и изы-
скивать оптималь-
ные логистические
системы (ПК-15)

- место и
роль логисти-
ки в станов-
лении и раз-
витии новой
экономиче-
ской теории;
- основные
определения,
термины, це-
ли и задачи
логистики;
- логистиче-
ские функции
и операции;
принципы
формирова-
ния логисти-
ческих цепей,
каналов, се-
тей и систем;
- основные
концепции,
модели и ме-
тоды управ-
ления логи-
стическими
системами.

- анализировать
существующие
логистические
системы (цепи,
каналы) предпри-
ятий;
- рассчитывать
параметры систе-
мы управления
запасами.

- самостоя-
тельного ов-
ладения но-
выми знания-
ми в области
логистиче-
ской теории и
методологии
управления;
- описания
функций и
операций при
анализе и
синтезе логи-
стических
систем.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
курсовая рабо-

та;
экзамен.

Аннотация дисциплины «Менеджмент»

Наименование
дисциплины

Менеджмент

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостной структурированной сис-
темы знаний об управленческих, организационных и межличностных
отношениях в социально-экономических системах, о принципах, ме-
тодах и механизмах управления экономическими и социальными
процессами.



Задачи дисциплины - дать целостное представление об элементах организации и процес-
се управления, функциях управления, руководстве и обеспечении
деятельности организации;
- научить студентов владеть методикой управления организацией в
различных ситуациях;
- развивать теоретические способности студентов при формировании
целей и принятии управленческих решений;
- развивать способности студентов определять существующие про-
блемы в организации, причины их возникновения и находить пути их
решения.

Основные
разделы дисциплины

Методологические основы менеджмента
Природа и состав функций менеджмента
Мотивация деятельности в менеджменте
Динамика групп и факторы эффективности менеджмента
Конфликты и управление ими
Руководство, лидерство
Стратегический и тактический планы в системе менеджмента
Формы организации системы менеджмента
Эффективность производства и управления

Общая
трудоемкость
дисциплины

180 часов/ 5 зет

Формы промежуточ-
ной  аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Менеджмент»

Компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- способность
находить орга-
низационно-
управленче-
ские решения в
нестандартных
ситуациях, са-
мостоятельно
принимать ре-
шения и готов-
ностью нести
за них ответст-
венность (ОК-
4);

Знать теори-
тические ас-

пекты ме-
неджмента и
организаци-
онно- право-
вые формы
организа-

ции.

Принимать
управленче-

ские решения
в нестандарт-
ных ситуаци-
ях и нести за
них ответст-

венность.

 Владеть ме-
тодами ме-

неджмента в
профессио-

нальной
деятельно-

сти.

Практикум. Правильность
решения.



- стремление к
саморазвитию,
повышению
своей квалифи-
кации и мас-
терства, умени-
ем критически
оценивать дос-
тоинства и не-
достатки, спо-
собностью на-
мечать пути и
выбирать сред-
ства развития
своих досто-
инств и устра-
нения недос-
татков
(ОК-6);

Основные
направления
менеджмен-
та в профес-
сиональной
 деятельно-

сти

критически
оценивать

достоинства и
недостатки

намечать
пути и вы-

бирать сред-
ства разви-
тия своих

достоинств
и устране-
ния недос-

татков

Деловая
игра

«Карьер-
ный рост»

Разбор деловой
игры , выбор оп-
тимального ва-
рианта, по кри-
териям должно-

стного роста.

- способность
управлять пер-
соналом орга-
низации (пред-
приятия), го-
товностью к
организацион-
но-
управленче-
ской работе с
малым коллек-
тивами (ПК-8).

Технологию
управления
 персоналом
организации

Использовать
полученные

знания на
практике

Понятийным
аппаратом
технологии

управлением
персоналом.

Промежу-
точный

тест по те-
мам.

Ниже 50 % -
«Неудовлетво-

рительно»; От 51
% до 60% -

«Удовлетвори-
тельно»; От 61%
до 80 % - «Хо-

рошо»; От 81 %
до 100 % - «От-

лично

Аннотация дисциплины «Правовое регулирование профессиональной дея-
тельности»

Наименование
дисциплины

Правовое регулирование профессиональной деятельности

Цель дисцип-
лины

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и приобретения
студентами необходимых практических навыков в области правового регули-
рования своей профессиональной деятельности.

Задачи дисцип-
лины

Задачи дисциплины включают:
Изучение и анализ:
- основных понятий и места в системе права коммерческого (торгового) за-
конодательства;
- состояния и тенденций развития коммерческого (торгового) законодатель-
ства;
- правового положения предпринимателей, правового режима их имущества;
- особенностей договоров в сфере коммерции (торговли);
- государственного регулирования коммерческого (торгового) законодатель-
ства;
- особенностей правового регулирования отдельных видов коммерческой
(торговой) деятельности



- основных методов, способов и средств защиты прав интересов предприни-
мателей.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации.
Общие положения коммерческого права. Субъекты и объекты коммерческой
(торговой) деятельности. Право собственности. Вещные права. Договорной
режим коммерческой (торговой) деятельности. Характеристика отдельных ви-
дов договоров в коммерческой (торговой) деятельности. Механизмы правово-
го регулирования торговли. Правовое регулирование конкуренции и ограни-
чение монополистической деятельности на товарных рынках. Защита прав и
интересов участников коммерческих правоотношений. Правовое регулирова-
ние внешнеторговых отношений.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

144 часа 4 зачетных единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование профес-
сиональной деятельности»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность нахо-
дить организацион-
но-управленческие
решения в нестан-
дартных ситуациях,
самостоятельно
принимать решения
и готовность нести
за них ответствен-
ность (ОК-4)

- основные
понятия, це-
ли, принци-
пы, а т.ж. ос-
новные осо-
бенности
российской
правовой
системы и
российского
законода-
тельства.

- соблюдать и
применять дейст-
вующее законода-
тельство в про-
фессиональной
деятельности ба-
калавров коммер-
ции;
- выявлять про-
блемы правового
характера при
анализе конкрет-
ных практических
ситуаций, предла-
гать способы их
решения с учетом
действующего
законодательства,
в том числе обес-
печить правовое
сопровождение
гражданских до-
говоров на пред-
мет их соответст-
вия действующе-
му законодатель-
ству, определить
форму и содержа-
ние сделок, и их
правовые послед-
ствия.

- опытом
работы с дей-
ствующими
федеральны-
ми законами,
нормативны-
ми и техни-
ческими до-
кументами,
необходимы-
ми для осу-
ществления
профессио-
нальной дея-
тельности.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

Критерии
оценки
практиче-
ской рабо-
ты:
знание
учебного
материала,
умение
пользо-
ваться зна-
ниями, ак-
тивность
работы на
занятии,
самостоя-
тельность
выполне-
ния зада-
ний.

Критерии
оценки
теста:
% пра-
вильных
ответов на
вопрос.

Критерии
оценки
контроль-
ной рабо-
ты: полно-
та, раскры-



Готовность к вы-
полнению граждан-
ского долга и про-
явлению патрио-
тизма (ОК-5)

- характе-
ристику, ме-
сто и роль
антимоно-
польного,
внешнеэко-
номического
законода-
тельства, за-
конодатель-
ства в сфере
торговой дея-
тельности, в
сфере кон-
троля качест-
ва продукции
и торговых
услуг, а т.ж.
правовые ос-
новы расчет-
ных и кре-
дитных пра-
воотношений,
аренды, ли-
зинга и рынка
ценных бумаг
в системе
гражданского
права.

- выявлять про-
блемы правового
характера при
анализе конкрет-
ных практических
ситуаций, предла-
гать способы их
решения с учетом
действующего
законодательства,
в том числе обес-
печить правовое
сопровождение
гражданских до-
говоров на пред-
мет их соответст-
вия действующе-
му законодатель-
ству, определить
форму и содержа-
ние сделок, и их
правовые послед-
ствия;
- составлять до-
кументы, относя-
щиеся к будущей
деятельности,
предпринимать
необходимые ме-
ры к восстановле-
нию нарушенных
прав.

- основны-
ми методами,
способами и
средствами
защиты прав
интересов
предприни-
мателей.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

тие темы,
правиль-
ность
сформули-
рованности
выводов.

Кртиерии
оценки
экзамена:
правиль-
ность, пол-
нота ответа

Умение пользовать-
ся нормативными
документами в сво-
ей профессиональ-
ной деятельности,
готовность к со-
блюдению дейст-
вующего законода-
тельства и требова-
ний нормативных
документов (ПК-2)

- основные
понятия, це-
ли, принци-
пы, а т.ж. ос-
новные осо-
бенности
российской
правовой
системы и
российского
законода-
тельства;
- объекты,
субъекты,
средства, ме-
тоды ком-
мерческих
правоотно-
шений;
- правовые
формы осу-
ществления
коммерче-
ской (торго-
вой) деятель-
ности;

- соблюдать и
применять дейст-
вующее законода-
тельство в про-
фессиональной
деятельности ба-
калавров коммер-
ции;
- анализировать
действующее за-
конодательство,
сопоставлять по-
ложения отдель-
ных норм и ин-
ститутов права
для организаций
различных форм
собственности,
оценивать право-
вые последствия
конкретных хо-
зяйственных опе-
раций в рамках
действующего
законодательства;
- осуществлять

- термино-
логическим
аппаратом
правового
регулирова-
ния профес-
сиональной
деятельности.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.



- содержа-
ние основных
федеральных
законов, нор-
мативных и
технических
документов,
необходимых
для осущест-
вления про-
фессиональ-
ной деятель-
ности.

контроль над из-
менениями в дей-
ствующем зако-
нодательстве; вы-
являть законо-
мерности и тен-
денции развития
действующего
законодательства
РФ.

Аннотация дисциплины «Рекламная деятельность»

Наименование
дисциплины

Рекламная деятельность

Цель дисциплины Получение бакалаврами специальных знаний по всем этапам
организации и управления рекламой, приобретение навыков и
уменийорганизации рекламного процесса в практической
деятельности.

Задачи дисциплины - разработка и внедрение комплекса интегрированных
коммуникаций, включая использование рекламы;

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации,
необходимой для организации и управления рекламной деятельности;

- проведение рекламных исследований и тестирование рекламы;
- создание рекламной службы организации; - организация

эффективного сотрудничества с рекламными агентствами;
- разработка рекламной стратегии организации; организация и

осуществление рекламной деятельности;
 - формирование творческой концепции рекламы; создание

рекламных текстов и готовых рекламных продуктов;
- планирование отдельных рекламных кампаний и рекламно-

коммуникационной деятельности в целом; формирование и
распределение рекламных бюджетов организации;

- оценка экономической и коммуникационной эффективности
рекламной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

1. Рекламная коммуникационная система
2. Основные виды и средства распространения рекламы
3. Создание рекламного продукта. Психологические аспекты

рекламных коммуникаций
4. Планирование рекламных кампаний и медиапланирование.
5. Основные понятия рекламного менеджмента
6. Оценка эффективности и тестирование рекламных кампаний

Общая трудоемкость
дисциплины

72 ч., 2зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине «Рекламная деятельность»

Наименование
компетенции

Знания (студент
должен знать)

Умения
(студент

должен уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Умением
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональн
ой
деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательств
а и требований
нормативных
документов
(ПК-2)

-законы,
регламентирующ
ие рекламную
деятельность.

- применять
средства и
методы
рекламы,
-
анализировать
маркетингову
ю среду и
конъюнктуру
рекламного
рынка,
- формировать
план
рекламной
деятельности и
рекламной
кампании.

- методами
сбора,
обработки и
анализа
рекламной
информации;
-
аналитически
ми методами
для оценки
эффективност
и рекламной
деятельности
на
предприятиях

1)
Практическ
ие задания
2)  тест

1) Активно
сть работы на
занятии,
самостоятельнос
ть выполнения
заданий.
2) %
выполнения
заданий
3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

1 2 3 4 5 6
Готовностью к
выявлению и
удовлетворению
потребностей
покупателей
товаров, их
формированию
с помощью
маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного
рынка (ПК-6).

- цели, принципы
и функции
рекламы, сферы
её применения;
роль и место
рекламы в
маркетинговых
коммуникаций,
- классификацию
и
характеристику
отдельных видов
рекламы и
средств
распространения
;

- выявлять,
формировать и
удовлетворять
потребности
рекламодателе
й,
- применять
статистически
е методы
оценки и
прогнозирован
ия рекламной
деятельности,

- методами
проведения
рекламных
исследований
;
.

1)
Практическ
ие задания
2)  тест

1) Активность
работы на
занятии,
самостоятельнос
ть выполнения
заданий.
2) %
выполнения
заданий
3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Способностью
осуществлять
сбор, хранение,
обработку и
хранение
информации,
необходимой
для организации
и
профессиональн
ой
деятельностью

- принципы и
методы
проведения
рекламных
исследований и
тестирования
рекламы; методы
и показатели
анализа
рекламного
рынка,
- методы оценки

- применять
методы сбора,
хранения,
обработки и
анализа
информации
для
организации о
рекламном
рынке,
потребителях
и конкурентах,

- методами
сбора,
обработки и
анализа
рекламной
информации;

1)
Практическ
ие задания
2)  тест

1) Активность
работы на
занятии,
самостоятельнос
ть выполнения
заданий.
2) %
выполнения
заданий
3) знание
теоретического
материала;



(коммерческой,
или
маркетинговой,
или рекламной,
или
логистической,
или
товароведной)
(ПК-11)

и
прогнозирования
эффективности
рекламной
деятельности;

для
управления
рекламной
деятельностью
,

умение
пользоваться
знаниями

Готовностью
работать с
технической
документацией,
необходимой
для
профессиональн
ой деятельности
(коммерческой,
или
маркетинговой,
или рекламной,
или
логистической,
или
товароведной)
(ПК-12).

- принципы и
методы
рекламного
менеджмента;
организационны
е структуры и
принципы
организации
деятельности
рекламных служб
и рекламных
агентств;

- организовать
эффективное
взаимодейств
ие всех
участников
рекламного
процесса,

-
аналитически
ми методами
для оценки
эффективност
и рекламной
деятельности
на
предприятиях

1)
Практическ
ие задания
2)  тест

1) Активность
работы на
занятии,
самостоятельнос
ть выполнения
заданий.
2) %
выполнения
заданий
3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Аннотация дисциплины «Организация, технология и проектирование пред-
приятий»

Наименование дисцип-
лины

Организация, технология и проектирование предприятий

Цель дисциплины Теоретическое изучение и практическое освоение студентами
организации и технологии торговых процессов в розничной и
оптовой торговле в тесной увязке с функционированием  мате-
риально-технической базой и коммерческой деятельностью

Задачи дисциплины формирование профессиональных знаний и практических навы-
ков рациональной организации торгово-технологических про-
цессов в оптовой и розничной торговле, а также умения проек-
тировать и управлять ими на уровне торговых предприятий для
повышения качества торгового обслуживания;
- знакомство с новейшими достижениями в области создания
единых технологических цепей и «сквозных» технологий това-
родвижения;
- приобретение навыков решения наиболее распространенных
задач в области организации торговых процессов;
- освоение новых подходов к созданию современных интегриро-
ванных торговых систем и структур.



Основные разделы
дисциплины

 Основные направления развития торговых предприятий. Торго-
во-технологические процессы в торговле. Технология и
организация технологических процессов в розничной торговле
Технология и организация технологических процессов в опто-

вой торговле. Техническая оснащенность предприятия. Методы
и последовательность проектирования предприятий

Общая трудоемкость
дисциплины

324 часа;  9 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

6 семестр – зачет; 7 – семестр -

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация, технология и про-
ектирование предприятий»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-4 Содержание

организаци-
онной и
управленче-
ской деятель-
ности в тор-
говых про-
цессах

Определить
способ приня-
тия решения

составления
алгоритма
управленче-
ского или ор-
ганизационо-
го решения

Курсовая
работа

Практиче-
ская рабо-
та
Лабора-
торная ра-
бота

 Полнота Рас-
крытие темы,
правильность
сформулирован-
ности выводов и
предложений
знание учебного
материала, уме-
ние пользования
знаниями, актив-
ность работы на
занятии, само-
стоятельность
выполнения за-
даний

ОК-7 Социальных
проблем, ре-
шаемых дис-
циплиной

Сопоставить
проблему с те-
мой курсовой
и контрольной
работы

Определения
актуальности
проблемы

Курсовая
работа

Контроль-
ная работа

полнота Раскры-
тие темы, пра-
вильность сфор-
мулированности
выводов и пред-
ложений
правильность и
полнота теорети-
ческого ответа и
решения задачи,
обоснованность
решения



ПК-3 Знать сроки и
порядок при-
емки товаров
по количеству
и качеству

осуществлять
контроль каче-
ства товаров

Оформления
актов прием-
ки товаров по
количеству и
качеству

Практиче-
ская рабо-
та
Лабора-
торная ра-
бота

знание учебного
материала, уме-
ние пользования
знаниями, актив-
ность работы на
занятии, само-
стоятельность
выполнения за-
даний

Контроль-
ная работа

правильность и
полнота теорети-
ческого ответа и
решения задачи,
обоснованность
решения

тест % выполнения
заданий
Правильность,
полнота ответа

ПК-5 Содержание
торгово-
технологиче-
ских процес-
сов

Выбирать оп-
тимальные
схемы торгово-
технологиче-
ских процессов

Осуществле-
ния расчетов
для обосно-
вания эффек-
тивности вы-
бранных схем
торгово-
технологиче-
ских процес-
сов

Практиче-
ская рабо-
та

знание учебного
материала, уме-
ние пользования
знаниями, актив-
ность работы на
занятии, само-
стоятельность
выполнения за-
даний

тест % выполнения
заданий

экзамен Правильность,
полнота ответа

ПК-12 Структуры
технической
документации

Пользоваться
техническими
документами
для выполне-
ния заданий

осуществле-
ния расчетов
в соответст-
вии с мето-
диками тех-

Курсовая
работа

полнота Раскры-
тие темы, пра-
вильность сфор-
мулированности
выводов и пред-



курсовой рабо-
ты

нических до-
кументов

ложений

ПК- 18 Знать про-
граммный
продукт

Использовать
программный
продукт для
разработки
проектов про-
фессиональной
деятельности

Работы с
программ-
ными про-
дуктами

Курсовая
работа

полнота Раскры-
тие темы, пра-
вильность сфор-
мулированности
выводов и пред-
ложений

ПК-19 Структуру
проектов

Разрабатывать
проекты про-
фессиональной
деятельности

 определять и
решать зада-
чи для реали-
зации проек-
тов

Курсовая
работа

полнота раскры-
тие темы, пра-
вильность сфор-
мулированности
выводов и пред-
ложений

Структура формирования оценки по каждому оценочному средству приведена в
рабочей программе.

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности»

Наименование дисцип-
лины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины Базовая подготовка студентов в области современных ин-
формационных технологий, используемых для анализа и управ-
ления сложными экономическими объектами

Задачи дисциплины - ставить задачи и решать их, используя арсенал программных
средств, обеспечивать их внедрение в коммерческую деятель-
ность предприятий;
- прогнозировать эффект от использования новых прогрессив-
ных программных средств

Основные разделы
дисциплины

1. Информатизация коммерческой деятельности
Тема 1. Организация и средства информационных технологий

обеспечения коммерческой деятельности; Тема 2. Структурная и
функциональная организация автоматизированных информационных
технологий и систем управления; Тема 3. Инструментальные средства
компьютерных технологий информационного обслуживания коммер-
ческой деятельности; Тема 4. Основные виды информационных техно-
логий для обслуживания коммерческой деятельности

Раздел 2. Компьютерные технологии интеллектуальной под-
держки управленческих решений

Тема 5. Информационные технологии поддержки принятия
решений; Тема 6. Интеллектуальные информационные технологии в
коммерческой деятельности; Тема 7. Автоматизированные информа-
ционные технологии в управлении проектами

Раздел 3. Основы построения инструментальных средств ин-
формационных технологий

Тема 8. Методологические основы проектирования автомати-
зированных информационных технологий управления; Тема 9. Авто-
матизированное проектирование и разработка информационных сис-
тем и технологий в коммерческой деятельности

Общая трудоемкость Очная форма обучения:



дисциплины лекции – 18 часов
практические занятия – 34 часа
самостоятельная работа – 54 часа
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часа
Заочная форма обучения:
лекции – 4 часа
лабораторные занятия – 6 часа
самостоятельная работа – 94 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 104 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оцен-
ки

1 2 3 4 5 6
- осознают
социальную
значимость
своей буду-
щей профес-
сии, обладая
высокой мо-
тивацией к
выполнению
профессио-
нальной дея-
тельности
(ОК-8)

- ставить за-
дачи и ре-
шать их, ис-
пользуя ар-
сенал ин-
формацион-
ных техноло-
гий, обеспе-
чивать их
внедрение в
коммерче-
скую дея-
тельность
предприятий

-  уметь про-
гнозировать
эффект от
использова-
ния новых
прогрессив-
ных инфор-
мационных
технологий

- наработать
навыки и
опыт исполь-
зования наи-
более из-
вестных ин-
формацион-
ных техноло-
гий для по-
вышения
эффективно-
сти личного
труда

Лаборатор-
ные занятия
с использо-
ванием ин-
терактивно-
го про-
граммного
комплекса
«Бизнес-
курс»

Прохождение
игрового курса
условной про-
должительно-
стью 61 месяц.
Рейтинг от 100
до 500 – удов-
летворительно,
Достижение
800 баллов рей-
тинга - хорошо.
От 800 до 1000 -
отлично

- способность
прогнозирова
ть бизнес
процессы и
оценивать их
эффективност
ь (ПК-4)

- ставить за-
дачи и ре-
шать их, ис-
пользуя ар-
сенал ин-
формацион-
ных техноло-
гий, обеспе-
чивать их
внедрение в
коммерче-
скую дея-
тельность
предприятий

-  уметь про-
гнозировать
эффект от
использова-
ния новых
прогрессив-
ных инфор-
мационных
технологий

- наработать
навыки и
опыт исполь-
зования наи-
более из-
вестных ин-
формацион-
ных техноло-
гий для по-
вышения
эффективно-
сти личного
труда

- способность
разрабатывать
проекты
профессионал
ьной
деятельности
(торгово-

- ставить за-
дачи и ре-
шать их, ис-
пользуя ар-
сенал ин-
формацион-
ных техноло-

-  уметь про-
гнозировать
эффект от
использова-
ния новых
прогрессив-
ных инфор-

- наработать
навыки и
опыт исполь-
зования наи-
более из-
вестных ин-
формацион-

Выполне-
ние расчет-
но-
графическо-
го задания

1)  За каждое
выполненное
задание студент
получает 3 бал-
ла, которые ум-
ножаются на
поправочный



технологичес
кие, и/или
маркетинговы
е, и/или
рекламные,
и/или
логистически
е процессы) с
использовани
ем
информацион
ных
технологий
(ПК-18)

гий, обеспе-
чивать их
внедрение в
коммерче-
скую дея-
тельность
предприятий

мационных
технологий

ных техноло-
гий для по-
вышения
эффективно-
сти личного
труда

коэффициент в
зависимости от
полноты вы-
полнения зада-
ния (1,0 – зада-
ние выполнено
полностью, 0,5
– задание вы-
полнено, но от-
дельные аспек-
ты не раскрыты,
0 – задание не
выполнено)
Всего студент
должен выпол-
нить 2 задания- готовность

участвовать в
реализации
проектов в
области
профессионал
ьной
деятельности
(ПК-19)

- ставить за-
дачи и ре-
шать их, ис-
пользуя ар-
сенал ин-
формацион-
ных техноло-
гий, обеспе-
чивать их
внедрение в
коммерче-
скую дея-
тельность
предприятий

-  уметь про-
гнозировать
эффект от
использова-
ния новых
прогрессив-
ных инфор-
мационных
технологий

- наработать
навыки и
опыт исполь-
зования наи-
более из-
вестных ин-
формацион-
ных техноло-
гий для по-
вышения
эффективно-
сти личного
труда

Выполне-
ние расчет-
но-
графическо-
го задания

Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Цель дисциплины Образовательная – прочное усвоение студентами теоретических по-
ложений науки «Безопасность жизнедеятельности» и принципов в об-
ласти безопасности, их роли в достижении оптимального режима функ-
ционирования биосоциотехнической системы, поддержания благопри-
ятной окружающей среды  и жизни и здоровья человека.

Практическая – формирование у студентов умения правильно пони-
мать принципы обеспечения безопасности и приобретение ими прочных
навыков правильного применения этих принципов при выполнении
служебных обязанностей.

Воспитательная – привитие студентам любви к природе, бережного
отношения к материальным ценностям, к природным ресурсам и к че-
ловеческой жизни, нетерпимости к нарушениям норм безопасности.

Задачи дисциплины 1. Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и орга-
низационно- правовых механизмов природопользования, охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической, промышленной и произ-
водственной безопасности при осуществлении хозяйственной и иных
видов деятельности, конечным результатом осуществления которых яв-
ляется достижение экономических целей при обеспечении техногенной
безопасной и благоприятной окружающей среды и необходимых усло-



вий жизнедеятельности человека.
2. Раскрытие содержания проблем обеспечения безопасности на

всех этапах жизненного цикла системы (предприятие, город, регион) и
их связи с проблемами устойчивого развития этих систем, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и разви-
тия системы управления безопасностью в условиях развития рыночных
отношений в России.

3. Осознание того, что защита жизни и здоровья человека является
приоритетной задачей по отношению к экономической прибыли систе-
мы.

4. Анализ взаимосвязи таких категорий, как охрана окружающей
среды, обеспечение безопасности личности, общества, хозяйствующего
субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, национальная безопасность России в экологической сфере,
в экономической, политической, оборонной, информационной сферах.

Основные разделы
дисциплины

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Взаимодействие человека со средой обитания.
Опасности на различных стадиях жизненного цикла.
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Безопасность  жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях.

Общая
трудоемкость
дисциплины

72 часа, 2 ЗЭТ

Формы
промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельно-
сти»

Наим
енова
ние

комп
етенц

ии

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
определе-
ние пара-
метров
микро-
климата,
основные
принципы
нормиро-
вания па-
раметров
микро-
климата

исследовать
показатели
микроклимата,
давать сани-
тарно-
гигиеническую
оценку

работать с
норматив-
ными право-
выми акта-
ми:
СН
2.2.4.548-96,
ГОСТ
12.1.005-88

отчет по лабо-
раторной ра-
боте «Иссле-
дование ме-
теорологиче-
ских условий
на рабочем
месте»

правильность, свое-
временность выпол-
нения



светотех-
нические
единицы
измере-
ния, по-
рядок
нормиро-
вания иск.
освеще-
ния

проводить
анализ
искусственного
освещения

работать с
норматив-
ными право-
выми акта-
ми: СП
52.13330.201
1, проводить
расчет ис-
кусственно-
го освеще-
ния

отчет по лабо-
раторной ра-
боте «Иссле-
дование ис-
кусственного
освещения»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

единицы
измере-
ния, клас-
сифика-
цию и по-
рядок
нормиро-
вания ес-
тествен-
ного ос-
вещения

проводить
анализ
естественного
освещения

работать с
норматив-
ными право-
выми акта-
ми: СП
52.13330.201
1, проводить
расчет есте-
ственного
освещения

отчет по лабо-
раторной ра-
боте «Иссле-
дование есте-
ственного ос-
вещения”

характе-
ристики
электри-
ческого
тока, ви-
ды воз-
действия
электри-
ческого
тока.

определять
сопротивление
изоляции
проводов.

расчет силы
тока в сетях
с изолиро-
ванной и за-
земленной
нейтралью в
случае од-
нофазного и
двухфазного
включения в
цепь тока.

отчет по лабо-
раторной ра-
боте «Иссле-
дование элек-
тробезопасно-
сти»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

характе-
ристики
шума, по-
рядок
нормиро-
вания
шума.

определять со-
ответствие аку-
стических ус-
ловий норма-
тивным требо-
ваниям.

работать с
норматив-
ными право-
выми акта-
ми: СН
2.2.4/2.1.8.56
2-96, прово-
дить расчет
звукопогло-
щающих и
звукоизоли-
рующих
средств за-
щиты.

отчет по лабо-
раторной ра-
боте «Иссле-
дование про-
изводственно-
го шума»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

характе-
ристики
вибрации,
класси-
фикацию
вибрации,

определять
нормируемые
параметры по
нормативным
документам.

работать с
норматив-
ными право-
выми акта-
ми: СН
2.2.4/2.1.8.56

отчет по лабо-
раторной ра-
боте «Иссле-
дование виб-
розащитных
свойств эле-

правильность, свое-
временность выпол-
нения



норми-
руемые
парамет-
ры виб-
рации.

2-96, владеть
методами
расчета кол-
лективных
средств за-
щиты.

ментов конст-
рукций»

основные
правила и
приемы
оказания
помощи
постра-
давшим.

оказать
доврачебную
помощь

владеть
приемами
действий в
аварийных и
чрезвычай-
ных ситуа-
циях, оказа-
ния первой
помощи по-
страдавшим

отчет по рабо-
те «Оказание
доврачебной
помощи по-
страдавшим в
чрезвычайных
ситуациях»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

класси-
фикация
помеще-
ний и
зданий по
взрыво-
пожарной
и пожар-
ной опас-
ности

работать с
нормами по-
жарной безо-
пасности

навыками
расчета ка-
тегорий по-
мещений по
взрывопо-
жарной
опасности.

отчет по прак-
тической ра-
боте «Опреде-
ление катего-
рий взрыво-
пожарной и
пожарной
опасности по-
мещений и
зданий»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

класси-
фикация
несчаст-
ных слу-
чаев, под-
лежащих
учету и
расследо-
ванию.

работать с
нормативными
документами

навыками
анализа об-
стоятельств
несчастного
случая

отчет по прак-
тической ра-
боте «Учет и
расследование
несчастных
случаев на
производстве»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

порядок
расчета
времени
эвакуации

работать с
нормами и пра-
вилами по по-
жарной безо-
пасности и
чрезвычайным
ситуациям

навыками
расчета вре-
мени эва-
куации и со-
ставления
плана эва-
куации

отчет по прак-
тической ра-
боте «Расчет
времени эва-
куации»

правильность, свое-
временность выпол-
нения

теорети-
ческие
основы
безопас-
ности
жизне-
деятель-
ности;
правовые,
норма-
тивно-

тест оценка «отлично»
соответствует диапа-
зону 91-100 % пра-
вильных ответов;
- оценка «хорошо» -
76-90 %;
- оценка «удовлетво-
рительно» -       51-75
%;
- оценка «неудовле-
творительно» -   0-50



техниче-
ские и
организа-
ционные
основы
безопас-
ности
жизне-
деятель-
ности;
средства
и методы
повыше-
ния безо-
пасности
техниче-
ских
средств и
техноло-
гических
процессов

%.

выявлять вред-
ные и опасные
производст-
венные факто-
ры, проводить
анализ соот-
ветствия усло-
вий труда на
рабочем месте
нормативным
требованиям

разрабаты-
вать меро-
приятий по
достижению
безопасных
условий ра-
боты

РГЗ «Анализ
производст-
венной сре-
ды»

правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения

Аннотация дисциплины "Организация коммерции по сферам применения"

Наименование дисцип-
лины

Организация коммерции по сферам применения

Цель дисциплины Обосновать важность коммерческих знаний для будущей про-
фессиональной деятельности обучаемых. Дополнить и углубить
знания обучаемых о формах и методах продажи товаров,  видах
сделок и посредничестве. Дополнить и углубить знания обучае-
мых о оптовой, розничной торговле, банковских операциях ха-
рактерных при осуществлении коммерческих сделок (лизинг,
факторинг, кредитование). Привить навыки и умение проводить
деловые переговоры и находить компромиссные решения.

Задачи дисциплины Задачи дисциплины исходя из поставленной цели:
- изучение принципов и способов организации управления ком-
мерческой деятельностью в различных отраслях бизнеса (опто-
вая торговля, розничная торговля, оказание услуг, общественное
питание, проч);
- заключение партнерских соглашений о взаимовыгодном со-
трудничестве в разных сферах коммерческой деятельности;
- планирования и осуществление закупок и сбыта, умение фор-



мировать ассортимент  в соответствии с спросом;
- организация доставки товаров, их приёмки и хранения, транс-
портно-экспедиционного обслуживания;
- контроль и оценка показателей деятельности в различных сфе-
рах.

Основные разделы
дисциплины

1. Организация коммерческой деятельности в оптовой торговле.
2. Организация коммерческой деятельности в розничной тор-
говле.
3. Особенности коммерческой деятельности в сфере услуг и в
общественном питании.
4. Организация коммерческой деятельности в торгово-
посреднических структурах.
5. Организация и ведение переговоров.
6. Планирование коммерческой деятельности.
7. Роль лизинга в коммерческой деятельности.
8. Создание торгового предприятия по системе франчайзинга.
9. Использование различных направлений и бизнес-технологий в
коммерческой деятельности.
10. Оценка деятельности менеджеров коммерческого предпри-
ятия.
11. Организация взаимодействия коммерческих предприятий.

Общая трудоемкость
дисциплины

324 ч.; 9 зачётных единиц.

Формы промежуточной
аттестации

VI семестр - экзамен;
VII семестр - экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация коммерции по сфе-
рам применения»

Наименова-
ние компе-
тенции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
овладеют спо-
собностью
работать в
команде и са-
мостоятельно,
проявлять ор-
ганизован-
ность, трудо-
любие и ис-
полнитель-
скую дисцип-
лину (ОК-3)

Знать, систе-
мы оптовых
закупок то-
вара и уметь
определять
эффектив-
ность ис-
пользования
каждой из
них

Уметь быстро
отыскивать
нужную ин-
формацию.

Владеть
понятий-
ным аппа-
ратом изу-
чаемой
дисципли-
ны;

1) Практи-
ческие зада-
ния
2) Тест
3) Курсовая
работа
4) Два экза-
менацион-
ных вопро-
са.

1) За каждое выполнен-
ное практическое зада-
ние студент может полу-
чить максимум 5 баллов.
Задание содержит от 4
до 7 задач.5 баллов ста-
виться если задание вы-
полнено полностью (на
вопрос дан развернутый
верный ответ, задача
решена верно)3 - 4 балла
ставиться если задание
выполнено частично (от-
вет на вопрос не полон
или содержит незначи-
тельные ошибки, задача
решена без указания хо-
да решения или с незна-
чительными ошибка-
ми).2 балла ставиться
если задание выполнено
с существенными ошиб-
ками или не выполнено

овладеют спо-
собностью
находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения
в нестандарт-
ных ситуаци-

Знать основ-
ные и вспо-
могательные
операции
торгово-
технологиче-
ского про-
цесса роз-

Уметь фор-
мулировать
вопросы по
существу об-
суждаемой
проблемы,
участвовать в
дискуссии

приобрести
навык рас-
чёта эко-
номиче-
ской целе-
сообразно-
сти приоб-
ретения



ях, самостоя-
тельно при-
нимать реше-
ния и нести
ответствен-
ность за них
(ОК-4)

ничного
предприятия
торговли;

франшиз. полностью.
2)  За ответы на все во-
просы теста студент по-
лучает 100 баллов.
Оценка корректируется
путем умножения на
коэффициент от 0  до 1  в
зависимости от процента
правильных ответов (100
%.)
3) Курсовая работа вы-
полняется в программ-
ной оболочке Project Ex-
pert. .Максимальная
сумма  баллов 5 ставить-
ся если задание к курсо-
вой работе выполнено
студент овладел оболоч-
кой программы во время
защиты смог уверенно
ответить на дополни-
тельные вопросы (4 - 3
балла ставиться если
задание выполнено час-
тично, студент во время
защита, смог дать ответы
на большую часть до-
полнительных вопросов
0 баллов ставиться если
задание выполнено с
существенными ошиб-
ками ( во время защиты
студент не смог ответить
на дополнительные во-
просы по существу.
4) За ответ на каждый
вопрос студент получает
50 баллов, которые ум-
ножаются на поправоч-
ный коэффициент в за-
висимости от полноты
ответа на вопрос (1,0 –
дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 –
ответ на вопрос не пол-
ный, но раскрывающий
основную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ
на вопрос, но есть оста-
точные знания по теме,
выявленные с помощью
вопросов преподавателя;
0 – ответа на вопрос нет,
на вопросы преподавате-
ля ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема на-
бранных баллов: 95-100
(отлично), 75-

Будут способ-
ны прогнози-
ровать бизнес-
процессы и
оценивать их
эффектив-
ность (ПК-4).

Знать, осо-
бенности ор-
ганизации
коммерче-
ской дея-
тельности в
сфере услуг
и в общест-
венном пи-
тании, уметь
проводить
оценку эф-
фективности
работы пред-
приятия об-
щественного
питания.

Уметь пред-
ставлять ре-
зультаты сво-
ей интеллек-
туальной дея-
тельности в
удобной для
восприятия
другими
форме

Приобре-
сти навыки
ведения
перегово-
ров, уметь
ориентиро-
ваться в
тактиче-
ских приё-
мах пере-
говорного
процесса;

Овладеют
способностью
обеспечивать
материально-
техническое
снабжение
предприятия,
закупки, про-
дажу (сбыт)
товаров,
управлять то-
варными запа-
сами (ПК-13)

Знать, ос-
новные
группы тор-
говых по-
средников,
уметь выде-
лить особен-
ности орга-
низации ра-
боты каждо-
го из них.

Уметь быстро
отыскивать
нужную ин-
формацию.
 Уметь пред-
ставлять ре-
зультаты сво-
ей интеллек-
туальной дея-
тельности в
удобной для
восприятия
другими
форме

Приобре-
сти навык
расчёта
лизинго-
вых плате-
жей.

Будут готовы
участвовать в
реализации
проектов в
области про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ПК-
19).

Знать обо-
лочку про-
граммы
Project
Expert, уметь
составить
бизнес-план.

Уметь ориен-
тироваться в
различных
направлениях
и бизнес-
технологиях,
применяемых
в коммерче-
ской деятель-
ности.

Приобре-
сти навык
оценки эф-
фективно-
сти дея-
тельности
менедже-
ров ком-
мерческого
предпри-
ятия



Аннотация дисциплины «Товароведение товаров однородных групп»

Наименование дисцип-
лины

Товароведение товаров однородных групп

Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических навыков в
области основополагающих характеристик товара, а также их
изменений на всех этапах товародвижения, получение навыков и
умений в области товароведения товаров однородных групп,
необходимых для успешной коммерческой деятельности бака-
лавра.

Задачи дисциплины - Изучение основополагающих характеристик товаров; опреде-
ление номенклатуры потребительских свойств и показателей
качества товаров;
- оценка качества товаров выявление градаций качества и де-
фектов товаров, причин их возникновения и мер по предупреж-
дению реализации некачественных товаров;
 -определение количественных характеристик единичных экзем-
пляров товаров и товарных партий;
- обеспечение качества и количества товаров на разных этапах
их технологического цикла;
- изучение товароведных характеристик конкретных товаров.

Основные разделы
дисциплины

Товароведение продовольственных товаров
Плодоовощные товары. Зерномучные товары. Кондитерские то-
вары. Сахар, мёд. Вкусовые товары. Мясо и мясные товары. Ры-
ба и рыбные товары. Молоко и молочные изделия. Яйца и яич-
ные товары. Пищевые жиры.
Товароведение непродовольственных товаров
Хозяйственные товары. Текстильные и одежно-обувные товары.
Галантерейные и ювелирные товары. Гигиенические товары.
Товары культурно-бытового назначения . Нефтепродукты и сма-
зочные вещества. Биотовары.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 часа, 4- ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

5 семестр -экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Товароведение товаров однород-
ных групп»

Наиме
име-
нова-
ние
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7 Социальной

значимости
дисциплины

Определять ак-
туальность
проблемы

определения
взаимосвязи
товаровед-

Курсовая ра-
бота

Правильность
сформирован-
ности пробле-



ных харак-
теристик с
социально-
значимыми
проблемами

мы

ПК-3 классификацию
укрупненного
ассортимента
потребитель-
ских товаров;
факторы;

управлять ас-
сортиментом
товаров раз-
личных групп

формиро-
вать ассор-
тимент

Курсовая ра-
бота

Полнота Рас-
крытие темы,
правильность
сформулиро-
ванности выво-
дов и предло-
жений

Практические
работы

знание учебно-
го материала,
умение пользо-
вания знания-
ми, активность
работы на за-
нятии, само-
стоятельность
выполнения
заданий

ПК-3 номенклатуру
потребитель-
ских свойств
товаров, мето-
ды оценки и
контроля каче-
ства; градации
качества

оценивать ка-
чество товаров
путем выбора
наиболее при-
емлемой но-
менклатуры
свойств и пока-
зателей, опре-
деления факти-
ческих значе-
ний и сопос-
тавления с рег-
ламентируе-
мыми значе-
ниями

Оценки ка-
чества това-
ров органо-
лептически-
ми и лабора-
торными ме-
тодами

Лабораторные
работы

знание учебно-
го материала,
умение пользо-
вания знания-
ми, активность
работы на за-
нятии, само-
стоятельность
выполнения
заданий.

Тесты % выполнения
заданий

Курсовая ра-
бота

Правильность
и последова-
тельность про-
ведения экспе-
римента

экзамен Умение дать
товароведную
характеристику
натуральных
образцов



ПК-3 Способы со-
хранения каче-
ства

определять
сроки хранения
(годности, реа-
лизации) това-
ров; устанав-
ливать причи-
ны потерь то-
варов

определения
видов по-
терь, и ме-
рами по их
сокраще-
нию;
анализа ус-
ловий и сро-
ков хране-
ния в торго-
вом зале и
складских
помещениях

Тест % выполнения
заданий

Практические
работы

Знание теоре-
тического ма-
териала, уме-
ние анализиро-
вать режимы
хоранения

ПК-7 способы уста-
новления фаль-
сификации то-
варов

идентифициро-
вать конкрет-
ные товары

идентифи-
цикации
конкретные
товаров

Курсовая ра-
бота

Правильность
постановки
эксперимента
по идентифи-
кации и со-
ставления за-
ключений

лабораторные
работы

знание учебно-
го материала,
умение пользо-
вания знания-
ми, активность
работы на за-
нятии, само-
стоятельность
выполнения
заданий.

Аннотация дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой дея-
тельности»

Наименование
дисциплины

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности

Цель дисцип-
лины

Цель изучения настоящей дисциплины заключается в овладении студентами
теоретическими основами определения рациональных схем перевозки грузов
и практическими навыками по эффективной их реализации.

Задачи дисцип-
лины

Задачи изучения дисциплины «Транспортное обеспечение коммерческой дея-
тельности» заключаются в том, что, в конечном счёте, обучаемые должны:
- изучение и освоение новых методов и форм организации процесса перевоз-
ки грузов;

- исследование технологии и организации транспортного процесса;

- изучение экономических показателей оценки работы транспорта;

- анализ прямых, смешанных транспортных перевозок их преимуществ  и не-



достатков;

- привитие студенту умения предвидеть возможные риски при организации
перевозочного процесса, уменьшить потери материальных ресурсов, снизить
стоимость транспортных издержек, грамотно управлять всем процессом това-
родвижения.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Транспортная система России. Транспортная обеспеченность и система управ-
ления транспортом. Правовое регулирование грузовых перевозок. Железнодо-
рожный транспорт. Автомобильный транспорт. Морской транспорт, его осо-
бенности и основные показатели. Внутренний водный транспорт, его особен-
ности и основные показатели. Воздушный транспорт, его особенности и ос-
новные показатели. Трубопроводный транспорт его особенности и основные
показатели. Специализированный, промышленный и нетрадиционный транс-
порт. Грузовые перевозки. Планирование перевозок. Экономические показа-
тели оценки работы транспорта. Принципы и методы выбора транспорта.
Прямые смешанные перевозки и их эффективность. Контейнерные и пакетные
перевозки. Издержки на перевозки грузов и транспортные тарифы. Организа-
ция перевозок скоропортящихся грузов.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

144 часа 4 зачетные единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Транспортное обеспечение ком-
мерческой деятельности»

Наименова-
ние компе-

тенции
Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
умение пользо-
ваться норма-
тивными доку-
ментами в сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности, го-
товность к со-
блюдению дей-
ствующего за-
конодательства
и требований
нормативных
документов
(ПК-2)

- основные
перевозочные
документы и
правила расче-
тов;

- экономиче-
ские показатели
оценки работы
транспорта;

- грамотно
оформить до-
говорные от-
ношения при
пользовании
транспортны-
ми услугами;

- методами
оценки эконо-
мических пока-
зателей работы
транспорта;

практиче-
ская работа;

тест;

расчетно-
графическая

работа;

экзамен.

Критерии оцен-
ки практиче-
ской работы:

знание учебно-
го материала,
умение пользо-
ваться знания-
ми, активность
работы на заня-
тии, самостоя-
тельность вы-
полнения зада-
ний.



способностью
управлять ас-
сортиментом и
качеством това-
ров и услуг,
оценивать их
качество, диаг-
ностировать
дефекты, обес-
печивать необ-
ходимый уро-
вень качества
товаров и их
сохранение,
эффективно
осуществлять
контроль каче-
ства товаров и
услуг, приёмку
и учёт товаров
по количеству и
качеству (ПК-3)

- современ-
ное состояние
транспортной
системы и пер-
спективы ее
развития;

- техниче-
скую, техноло-
гическую и
экономическую
характеристики
транспортного
средства и спо-
собов доставки
грузов;

- исследо-
вать рынок
транспорт-
ных услуг;

- выбрать
экономиче-
ски обосно-
ванный оп-
тимальный
вариант пе-
ревозки гру-
зов, с учетом
их особенно-
стей;

- исследова-
ния рынка
транспортных
услуг;

- методами
оценки эконо-
мических пока-
зателей работы
транспорта;

- выбора эко-
номически
обоснованного
оптимального
варианта пере-
возки грузов, с
учетом их осо-
бенностей;

практиче-
ская работа;

тест;

расчетно-
графическая

работа;

экзамен.

Критерии оцен-
ки теста:

% правильных
ответов на во-
прос.

Критерии оцен-
ки расчетно-
графической
работы: полно-
та и правиль-
ность решения
задания, обос-
нованность ре-
шения.

Критерии оцен-
ки экзамена:

правильность,
полнота ответа

способность
участвовать в
разработке ин-
новационных
методов, средств
и технологий в
области профес-
сиональной дея-
тельности (ком-
мерческой, или
маркетинговой,
или рекламной,
или логистиче-
ской, или това-
роведной) (ПК-
17)

- принципы и
методы выбора
транспорта при
осуществлении
коммерческих
сделок;

- особенности
перевозок ско-
ропортящихся
грузов разными
транспортными
средствами.

- исследо-
вать рынок
транспортных
услуг;

- моделиро-
вать и плани-
ровать транс-
портные пере-
возки при
осуществле-
нии коммер-
ческой дея-
тельности.

- исследова-
ния рынка
транспортных
услуг;

- моделиро-
вания и плани-
рования транс-
портных пере-
возок при осу-
ществлении
коммерческой
деятельности.

практиче-
ская работа;

тест;

расчетно-
графическая

работа;

экзамен.

Аннотация дисциплины "Биржевое дело"

Наименование дисцип-
лины

Биржевое дело

Цель дисциплины Обосновать важность биржевых знаний и биржевого анализа
для будущей профессиональной деятельности обучаемых. Озна-
комить с индексами, котировками и другими показателями, наи-
более существенными для анализа финансовых рынков и бир-
жевой торговли.

Задачи дисциплины Исходя из поставленных целей, задачами курса будет является
изучение:
- биржевых операций и существующих способов котировки цен



на биржевые товары;
- порядка ведения биржевых торгов, функций и задач посредни-
ков на бирже;
- графических и математических методов технического анализа;
- факторов влияющих на курсы биржевых товаров.

Основные разделы
дисциплины

1 Сущность биржевой торговли.
2 Биржа как организатор торговли. Регулирование биржевой
деятельности.
3 Базисные рынки, биржевой товар и биржевое посредничество.
4 Биржевые индексы и их анализ.
5 Биржевые сделки.
6 Материально-техническая обеспеченность бирж.
7 Экономическая роль бирж и анализ их деятельности.

Общая трудоемкость
дисциплины

180 ч.; 5 зачётных единиц – очная форма обучения;
144 ч.; 4 зачётные единицы – заочная форма обучения;

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен – очная форма обучения
Экзамен – заочная форма обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине «Биржевое дело»

Наимено-
вание
компетен-
ции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Владение
культурой
мышления,
способность
к обобще-
нию, анали-
зу, воспри-
ятию ин-
формации,
постановке
цели и выбо-
ру путей её
достижения
(ОК-1)

Знать пере-
чень основ-
ных бирже-
вых това-
ров.

Уметь бы-
стро оты-
скивать
нужную
информа-
цию
уметь фор-
мулировать
вопросы по
существу
обсуждае-
мой про-
блемы, уча-
ствовать в
дискуссии;

Владеть по-
нятийным
аппаратом
изучаемой
дисципли-
ны;

1) Практи-
ческие
задания
2) Кон-
трольная
работа
3) Два эк-
заменаци-
онных во-
проса.

1) За каждое выполненное
практическое задание студент
может получить максимум 5
баллов. Задание содержит от 4
до 7 задач.5 баллов ставиться
если задание выполнено полно-
стью (на вопрос дан разверну-
тый верный ответ, задача ре-
шена верно)3 - 4 балла ставить-
ся если задание выполнено час-
тично (ответ на вопрос не по-
лон или содержит незначитель-
ные ошибки, задача решена без
указания хода решения или с
незначительными ошибками).2
балла ставиться если задание
выполнено с существенными
ошибками или не выполнено
полностью.
2) Контрольная работа состоит
из двух частей. За каждую
часть можно получить макси-
мум 2,5 балла.В теоретической
части:2,5 балла ставиться если
задание выполнено полностью,
студент во время защиты смог
уверенно ответить на дополни-
тельные вопросы (тема раскры-
та полностью с использованием
актуального материала, без
механического переписывания)
1,5 балл ставиться если задание

Готовность
применять
экономиче-
ские законы
и терии, оп-
ределять
экономиче-
ские показа-
тели (ОК -
11)

Знать, как
рассчиты-
ваются
биржевые
средние и
биржевые
индексы.

Уметь дать
характери-
стику бир-
жевым то-
варам и
объектам
биржевой
инфра-
структуры;
уметь пред-
ставлять
результаты
своей ин-
теллекту-
альной дея-

Приобрести
навык расчета
основных
показателей
характери-
зующих оп-
ционную и
фьючерсную
торговлю;



тельности в
удобной
для воспри-
ятия дру-
гими форме

выполнено частично, студент
во время защита, смог дать от-
веты на большую часть допол-
нительных вопросов (тема рас-
крыта частично, использован
не самый актуальный материал,
встречается неосмысленное
переписывание).
0 баллов ставиться если зада-
ние выполнено с существен-
ными ошибками (тема не рас-
крыта, использован, откровен-
но устаревший материал, нет
творческого осмысления изло-
женного материала) или не вы-
полнено полностью, или во
время защиты студент не смог
ответить на дополнительные
вопросы по существу.В расчет-
ной части:2,5 балла ставиться
если задание выполнено полно-
стью, студент во время защиты
смог уверенно ответить на до-
полнительные вопросы (расче-
ты выполнены полностью, без
ошибок, с необходимыми по-
яснениями)
1,5 балл ставиться если задание

выполнено частично, студент во
время защита, смог дать ответы на
большую часть дополнительных
вопросов (расчет в целом выполне-
ны, встречаются незначительные
ошибки, частично отсутствует
пояснения к расчетам).

0 баллов ставиться если зада-
ние выполнено с существен-
ными ошибками (расчет со-
держит грубые ошибки) или не
выполнено полностью, или во
время защиты студент не смог
ответить на дополнительные
вопросы, по существу.
3) 4) За ответ на каждый вопрос
студент получает 50 баллов,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты ответа на
вопрос (1,0 – дан исчерпываю-
щий ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный, но
раскрывающий основную суть
вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на во-
прос, но есть остаточные зна-
ния по теме, выявленные с по-
мощью вопросов преподавате-
ля; 0 – ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя ответа
нет).
Итоговая оценка по дисципли-
не  формируется исходя из объ-
ема набранных баллов: 95-100
(отлично), 75-94 (хорошо), 50-
74 (удовлетворительно), 0-49
(неудовлетворительно

Умение
пользоваться
норматив-
ными доку-
ментами в
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, го-
товность к
соблюдению
действующе-
го законода-
тельства и
требований
норматив-
ных доку-
ментов (ПК-
2)

Знать, как
определяет-
ся доход-
ность от
опционных
и фьючерс-
ных сделок.

Уметь ори-
ентировать-
ся в основ-
ных страте-
гиях хед-
жирования
и опреде-
лять доход-
ность по
этим стра-
тегиям

Иметь навык
анализа бир-
жевой ин-
формации
представлен-
ной в СМИ и
биржевых
сводках

Способность
осуществ-
лять сбор,
хранение,
обработку и
оценку ин-
формации,
необходимой
для органи-
зации и
управления
профессио-
нальной дея-
тельностью
(коммерче-
ской, или
маркетинго-
вой, или рек-
ламной, или
логистиче-
ской, или
товаровед-
ной) (ПК-11)

Знать ха-
рактери-
стики бир-
жевых то-
варов и
объектов
биржевой
инфра-
структуры;

Уметь
классифи-
цировать
мировые
биржевые
индексы;

Приобрести
навыки ана-
лиза хозяйст-
венной дея-
тельности
бирж



Аннотация дисциплины «Безопасность предприятия в сфере коммерции»

Наименование
дисциплины

Безопасность предприятия в сфере коммерции

Цель дисцип-
лины

Целью дисциплины «Безопасность предприятия в сфере коммер-
ции» является овладение студентами системой методологических,
организационных и финансово-экономических знаний, направ-
ленных на выявление и предотвращение внешних и внутренних
угроз предприятию.

Задачи дисцип-
лины

Задачи дисциплины:
- изучение понятия и основных составляющих национальной
безопасности страны;
- освоение технологии проведения коммерческой разведки и бен-
чмаркинга;
- ознакомление с порядком защиты коммерческой тайны;
- освоение технологии оценки коммерческого риска;
- выявление особенностей обеспечения безопасности малого
предприятия.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Безопасность предприятия в сфере коммерции как учебная дис-
циплина. Государство и безопасность предпринимательства. Те-
невая экономика, экономическая преступность и борьба с ними.
Риск в предпринимательской деятельности. Недобросовестная
конкуренция и минимизация ее негативного воздействия на ком-
мерческую деятельность предприятия. Информационная безопас-
ность предпринимательской деятельности. Морально-
психологические аспекты предпринимательства и его безопас-
ность. Прогнозирование поведения делового партнера и противо-
действие попыткам манипулирования.  Организация системы
экономической безопасности предпринимательской деятельности.
Служба безопасности предприятия.  Криминальное давление на
предпринимательскую деятельность и методы противодействия
криминалитету. Безопасность предпринимательства и коррупция.
Основы антикоррупционной политики.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

144 часов 4 зачетные единицы

экзамен экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность предприятия в сфе-
ре коммерции»

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки
Оценоч-

ные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способно-
стью рас-

- факторы,
определяю-

- оцени-
вать внешние

- осущест-
влять поиск и

практиче-
ская ра-

оценки практи-
ческой работы:



Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки
Оценоч-

ные сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
познавать
и оцени-
вать опас-
ности раз-
ных видов
с учетом
общепри-
нятых кри-
териев
(ПК-9)

щие нацио-
нальную
безопасность
страны;
- политико-
правовое
обеспечение
безопасности
на предпри-
ятии;
- понятие,
источники и
классифика-
цию рисков;

и внутренние
угрозы пред-
приятию;
- - исследо-
вать риски
торгового
предприятия;

анализ инфор-
мации из от-
крытых источ-
ников;

бота;
тест;
кон-
трольная
работа;
экзамен.

знание учебно-
го материала,
умение пользо-
ваться знания-
ми, активность
работы на заня-
тии, самостоя-
тельность вы-
полнения зада-
ний.

Критерии оцен-
ки теста:
% правильных
ответов на во-
прос.

Критерии оцен-
ки контрольной
работы: полно-
та, раскрытие
темы, правиль-
ность сформу-
лированности
выводов.

Критерии оцен-
ки экзамена:
правильность,
полнота ответа

готовно-
стью ана-
лизиро-
вать, оце-
нивать и
разрабаты-
вать стра-
тегии ор-
ганизации
(ПК-14)

- порядок
осуществле-
ния деловой
разведки на
предприятии;
- поря-
док функцио-
нирования
риск-
менеджмента
на предпри-
ятии;
- - порядок
защиты ком-
мерческой
тайны.

- проводить
коммерче-
скую разведку
на внешнем
рынке;
- составлять
документы о
неразглаше-
нии конфи-
денциальной
информации
работниками
торгового
предприятия.

- разраба-
тывать и про-
водить меро-
приятия ком-
мерческой раз-
ведки.

практиче-
ская ра-
бота;
тест;
кон-
трольная
работа;
экзамен.

Аннотация дисциплины «Организация и техника внешнеторговых опера-
ций»

Наименование
дисциплины

Организация и техника внешнеторговых операций

Цель дисцип-
лины

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к работе по организации и
обеспечению внешнеторговых операций на различных рынках с различны-
ми товарами и услугами.

Задачи дисцип-
лины

Задачами дисциплины являются изучение и освоение:
- содержания внешней торговли и ее роли в системе международных эко-
номических отношений и международного разделения труда, а также фак-
торов, оказывающих влияние на мировую экономическую систему;
- содержания основных теорий и концепций международной торговли;
- видов и технологий внешнеторговых операций, последовательности их
осуществления;
- методов государственного регулирования и контроля внешнеторговой
деятельности;
- нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеторговую деятель-
ность в Российской Федерации;



- инструментов валютного контроля в системе экспортно-импортных и
бартерных операций;
- основных видов международных экономических организаций и их роли
в регулировании и развитии международной торговли;
- принципов организации международного бизнеса в Российской Федера-
ции и других странах;
- принципов и методов организации внешнеторговых переговоров и сде-
лок;
- содержания и структуры международного контрактов купли-продажи,
порядка их согласования, утверждения и мониторинга их исполнения.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Внешняя торговля и ее роль в системе международных экономических от-
ношений и международного разделения труда. Теории международной тор-
говли. Управление и регулирование внешнеторговой деятельности в РФ.
Понятие и виды внешнеторговых операций. Особенности организации и
техники торговли основными группами товаров. Особенности торговли ус-
лугами и результатами творческой деятельности. Прямые экспортные и им-
портные операции и использование посредников в международной торгов-
ле. Совместные предприятия, факторинг. Товарообменные операции в ме-
ждународной торговле. Лизинговые и подрядные операции в международ-
ной торговле. Валютное регулирование и валютный контроль. Понятие
контракта международной купли продажи. Предмет контракта, количество
и качество товара. Базисные условия поставки. Цена товара и общая сумма
контракта. Условия платежа. Другие условия контракта. Типовые контрак-
ты. Основные этапы подготовки внешнеторговой сделки. Коммерческие
переговоры. Международные торги. Международные товарные аукционы.
Международные товарные биржи и организация биржевой торговли. Орга-
низация и техника проведения международных выставок и ярмарок.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

180 часов 5 зачетных единиц

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация и техника внешне-
торговых операций»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
умение логически
верно, аргументи-
ровано и ясно стро-
ить устную и пись-
менную речь, спо-
собностью свободно
владеть литератур-
ной и деловой
письменной и уст-
ной речью на рус-
ском языке,  навы-
ками публичной и
научной речи; соз-
давать и редактиро-
вать тексты профес-
сионального назна-
чения, анализиро-
вать логику рассуж-
дений и высказыва-
ний (ОК-2)

- роль и виды
международ-
ных экономи-
ческих органи-
заций в регу-
лировании и
развитии меж-
дународной
торговли;
- принципы,
методы и виды
организацион-
ного планиро-
вания и осуще-
ствления
внешнеэконо-
мической дея-
тельности
предприятия,
определения её

- анализировать,
обосновывать и вы-
являть проблемные
вопросы внешне-
торговой политики
Российской Феде-
рации;
- обосновывать
свою точку зрения
при анализе влия-
ния международных
экономических ор-
ганизаций, оказы-
вающих регули-
рующее воздействие
на развитие миро-
вой торговли;
- находить необ-
ходимую информа-
цию об особенно-

- навыками
международ-
ных деловых
коммуника-
ций, умением
вести между-
народные пе-
реговоры, за-
ключать меж-
дународные
контракты,
контролиро-
вать их ис-
полнение.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

Критерии
оценки прак-
тической
работы:
знание учеб-
ного мате-
риала, уме-
ние пользо-
ваться зна-
ниями, ак-
тивность
работы на
занятии, са-
мостоятель-
ность вы-
полнения
заданий.



эффективно-
сти; основные
методы и инст-
рументы
управления
внешнеторго-
вой деятельно-
стью предпри-
ятия.

стях регулирования
внешнеторговых
операций в отдель-
ных странах мира;
- информационно
обеспечивать про-
цессы принятия
управленческих
решений во внеш-
неэкономической
деятельности.

Критерии
оценки тес-
та:
% правиль-
ных ответов
на вопрос.

Критерии
оценки кон-
трольной
работы: пол-
нота, рас-
крытие темы,
правиль-
ность сфор-
мулирован-
ности выво-
дов.

Кртиерии
оценки экза-
мена:
правиль-
ность, пол-
нота ответа

осознание сущности
и значением ин-
формации в разви-
тии современного
общества; владени-
ем основными ме-
тодами и средства-
ми получения, хра-
нения, переработки
информации; навы-
ками работы с ком-
пьютером как сред-
ством управления
информацией (ОК-
8)

- современ-
ные направ-
ления разви-
тия мировой
торговли,
роль и место
международ-
ных органи-
заций, значе-
ние внешней
торговли для
системы ус-
тойчивого
развития ми-
ра;
- принципы,
инструменты и
механизмы
государствен-
ного регулиро-
вания и кон-
троля внешне-
торговой дея-
тельности в
России;
- основные
формы и про-
формы между-
народных кон-
трактов, как по
основной, так и
по обеспечи-
вающим опе-
рациям, для
работы с по-
средниками.

- применять дей-
ствующее законода-
тельство Россий-
ской Федерации во
внешнеэкономиче-
ской деятельности и
нести ответствен-
ность за совершае-
мые внешнеторго-
вые действия, рабо-
тать с нормативны-
ми актами ино-
странных госу-
дарств и междуна-
родных организа-
ций;
- документально и
информационно
обеспечивать внеш-
неэкономическую
деятельность орга-
низации (предпри-
ятия, фирмы).

- опытом
работы с дей-
ствующими
федеральны-
ми законами и
другими нор-
мативно-
правовыми
актами, регу-
лирующими
внешнеторго-
вую деятель-
ность России;
- навыками
документар-
ного и ин-
формацион-
ного обеспе-
чения внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности пред-
приятия.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

Способность при-
менять основные
законы социальных,
гуманитарных, эко-
номических и есте-
ственно-научных
наук в профессио-
нальной деятельно-
сти, а также методы
математического
анализа и модели-
рования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследо-

современные
направления
развития миро-
вой торговли,
роль и место
международ-
ных организа-
ций, значение
внешней тор-
говли для сис-
темы устойчи-
вого развития
мира;
формы и мето-

- применять ме-
тоды и принципы
международного
менеджмента,
маркетинга и ло-
гистики при орга-
низации внешне-
торговой деятель-
ности;
- анализировать
внешнеторговую
информацию о
динамике цен, ва-

- методами
и средствами
организации
внешнеторго-
вых операций,
аналитиче-
скими мето-
диками для
определения
эффективно-
сти внешне-
торговой дея-
тельности
предприятия;

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.



вания; владением
математическим
аппаратом при ре-
шении профессио-
нальных проблем
(ПК-1)

ды внешней
торговли и ме-
ханизмы их
реализации,
основные тео-
рии и концеп-
ции междуна-
родной торгов-
ли;

· прин
ципы, методы
и инструменты
валютного
контроля и
валютного ре-
гулирования в
РФ.

риантах платежей,
обеспечения
транспортных по-
ставок;
- пользоваться
системами ЕТН
ВЭД (в т.  ч.  в элек-
тронной версии),
Инкотермс-2010.

- умением
применять
методы и
принципы
международ-
ного менедж-
мента, марке-
тинга и логи-
стики при ор-
ганизации
внешнеторго-
вой деятель-
ности.

способность про-
гнозировать бизнес-
процессы и оцени-
вать их эффектив-
ность (ПК-4)

основные по-
нятия, цели,
принципы, ви-
ды, содержа-
ние организа-
ции и техноло-
гии внешне-
торговых опе-
раций, после-
довательность
их осуществ-
ления;
содержание,
способы и эта-
пы заключения
международ-
ных сделок и
международ-
ных контрак-
тов.

- организовывать
и определять эф-
фективность внеш-
неторговых опера-
ций, рассчитывать
экономические по-
казатели внешне-
торговой деятельно-
сти, разрабатывать
мероприятия по их
улучшению;
- выбирать ино-
странных постав-
щиков и торговых
посредников,
формировать ка-
налы распределе-
ния с возможным
их участием;
- организовывать
переговорный
процесс, в том
числе с использо-
ванием современ-
ных средств ком-
муникации, за-
ключать между-
народные кон-
тракты, учитывая
национальные
особенности и
нормы права уча-
стников сделки,
контролировать
их соблюдение.

- основными
методами це-
нообразова-
ния во внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности;
- навыками
выбора кана-
лов распреде-
ления, по-
ставщиков и
торговых по-
средников в
различных
странах.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.



Аннотация дисциплины «Таможенное дело»

Наименование
дисциплины

Таможенное дело

Цель дисцип-
лины

Цель изучения настоящей дисциплины заключается в овладении студентами
теоретическими основами таможенного дела и практическими навыками та-
моженно-тарифного регулирования для определения наиболее эффективных
способов и методов перемещения товаров и транспортных средств через та-
моженную границу Таможенного Союза.

Задачи дисцип-
лины

Задачи изучения дисциплины «Таможенное дело» заключаются в том, что, в
конечном счёте, обучаемые должны:
- иметь представление о правовых основах пропуска товаров через тамо-
женную границу РФ;
- знать алгоритмы решения основных задач об определении сумм таможен-
ных платежей;
- уметь анализировать требования таможенных органов к участнику внеш-
неэкономической деятельности;
- иметь навык выполнения процедур таможенного декларирования.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Таможенное дело в Российской Федерации. Субъекты и объекты в области
таможенного дела. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения
в РФ.  Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли В РФ.  Тамо-
женные платежи. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности. Таможенное оформление. Таможенный контроль. Основные
таможенные процедуры. Экономические таможенные процедуры. Завер-
шающие таможенные процедуры. Специальные таможенные процедуры.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

108 часов 3 зачетные единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Таможенное дело»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способность приме-
нять основные за-
коны социальных,
гуманитарных, эко-
номических и есте-
ственно-научных
наук в профессио-
нальной деятельно-
сти, а также методы
математического
анализа и модели-
рования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследо-
вания; владением
математическим
аппаратом при ре-
шении профессио-
нальных проблем

- норматив-
но-правовые
основы тамо-
женного дела в
РФ и в госу-
дарствах-
членах Тамо-
женного сою-
за;
- основные
принципы пе-
ремещения то-
варов и транс-
портных
средств через
таможенную
границу Тамо-
женного союза;

- пользоваться
нормативной ба-
зой по вопросам
таможенного де-
ла;
- устанавливать
страну происхожде-
ния товаров для та-
моженных целей;
- формировать
пакет документов,
необходимых для
представления в
таможенные органы
для таможенного
оформления и та-
моженного контро-
ля.

- понятий-
ным аппара-
том таможен-
ного дела;
- пользо-
ваться норма-
тивной базой
по вопросам
таможенного
дела.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

Критерии
оценки практи-
ческой работы:
знание учебно-
го материала,
умение пользо-
ваться знания-
ми, активность
работы на за-
нятии, само-
стоятельность
выполнения
заданий.

Критерии
оценки теста:
% правильных
ответов на во-
прос.



(ПК-1) - цель и
принципы опре-
деления страны
происхождения
товаров.

Критерии
оценки кон-
трольной рабо-
ты: полнота,
раскрытие те-
мы, правиль-
ность сформу-
лированности
выводов.

Кртиерии
оценки экзаме-
на:
правильность,
полнота ответа

способность про-
гнозировать бизнес-
процессы и оцени-
вать их эффектив-
ность (ПК-4)

- виды и
особенности
применения
таможенных
процедур;
- виды та-
моженных
платежей, по-
рядок,  сроки и
формы их уп-
латы;
- виды та-
моженных
преференций;
- порядок и
методы опре-
деления тамо-
женной стои-
мости товаров;

- выбирать опти-
мальную таможен-
ную процедуру с це-
лью минимизации
таможенных плате-
жей;
- производить
расчеты таможен-
ных платежей: та-
моженной пошли-
ны, налога на до-
бавленную стои-
мость,  акциза и
сборов за таможен-
ное оформление.

- алгорит-
мом исчисле-
ния ввозных
(вывозных)
таможенных
пошлин, нало-
га на добав-
ленную стои-
мость, акци-
зов.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

способность иден-
тифицировать това-
ры для выявления и
предупреждения их
фальсификации
(ПК-7)

- основные
принципы и
процедуры
таможенного
контроля;
- понятия и
виды правона-
рушений в
сфере тамо-
женного дела,
ответствен-
ность за их
совершение.

- декларировать
товары, переме-
щаемые через та-
моженную границу
Таможенного сою-
за;
- определять тамо-
женную стоимость
товаров, ввозимых на
таможенную терри-
торию Таможенного
союза и вывозимых с
этой территории;
- применять ТН
ВЭД России при
осуществлении
тарифных и нета-
рифных мер регу-
лирования ВЭД, а
также при декла-
рировании това-
ров и транспорт-
ных средств.

- методами
определения
таможенной
стоимости вво-
зимых (вывози-
мых) товаров;
- механиз-
мами тамо-
женного дек-
ларирования.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа;
экзамен.

Аннотация дисциплины «Организация продаж»

Наименование
дисциплины

Организация продаж

Цель дисциплины Получение бакалаврами специальных знаний по всем этапам процесса
продажи, приобретение навыков и уменийорганизации прямых продаж
в практической деятельности.

Задачи дисциплины Обеспечить бакалавров следующими умениями и навыками:
- управлять работой торгового персонала предприятия;
- правильно вступать в контакт с клиентом;



- исследовать мотивацию и потребности клиентов;
- проводить презентацию товаров и услуг;
- аргументировать преимущества своего товара для клиента;
- вести переговоры о цене товара и по поводу возврата дебиторской

задолженности; осуществлять контроль за выполнением договоров;
- определять тип сопротивления покупателя и преодолевать

возражения;
- использовать в процессе продаж приемы влияния и убеждения;
- проводить деловые переговоры и заключать договоры на

взаимовыгодной основе.
Основные разделы
дисциплины

1. Основные понятия теории личных продаж.
2. Психология коммерческих переговоров и принципы делового

общения
3. Характеристика подготовительного и начального этапа продаж
4. Приемы эффективной презентации товара и аргументация

продажи
5. Поведение клиента в коммерческих переговорах:

реформирование и преодоление возражений, страхов, сомнений
6. Способы завершения продажи.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч., 4зачетных единицы

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация продаж»

Наименование
компетенции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения (студент
должен уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Умением
логически верно,
аргументирован
о и ясно строить
устную и
письменную
речь,
способностью
свободно
владеть
литературной и
деловой устной
и письменной
речью на
русском языке,
навыками
публичной и
научной речи;
создавать и
редактировать
тексты
профессиональн
ого назначения,
анализировать
логику
рассуждений и

- основные
задачи,
функции и
алгоритм
деятельно
сти
торгового
персонала,
связанные
с
организац
ией
личных
продаж;
-
структура
отношени
й между
продавцом
и
покупател
ем;

-
взаимодействоват
ь с клиентами
различных
психологических
типов;

-
технологие
й и
методами
организац
ии прямых
продаж,
- методами
воздействи
я и
скрытого
управлени
я
поведение
м клиента;

1) реферат
2) Практиче
ские задания
3) тест

1) Активно
сть работы на
занятии,
самостоятельно
сть выполнения
заданий.

2) %
выполнения
заданий

3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями



высказываний
(ОК-2).
Стремлением к
саморазвитию,
повышением
своей
квалификации и
мастерства,
умением
критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
способностью
намечать пути и
выбирать
средства
развития своих
достоинств и
устранения
недостатков
(ОК-6).

- роль и
место
личных
продаж в
коммерчес
кой
деятельнос
ти
специалис
тов; -
тенденции
развития
личных
продаж с
учетом
сложивши
хся в
России и
за
рубежом
традиций
деловых
отношени
й

выявлять
техники
манипуляции,
применяемые
покупателями и
противодействова
ть им.

- методами
воздействи
я и
скрытого
управлени
я
поведение
м клиента;

1) реферат
2) Практиче
ские задания
3) тест

1) Активно
сть работы на
занятии,
самостоятельно
сть выполнения
заданий.

2) %
выполнения
заданий

3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Готовностью к
выявлению и
удовлетворению
потребностей
покупателей
товаров, их
формированию с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка
(ПК-6).

-
типологию
клиентов и
особеннос
ти
построени
я
взаимоотн
ошений с
клиентами
различных
поведенче
ских
типов;

- выявлять
потребности  и
мотивацию
покупателей,
понимать
особенности
невербального
поведения
клиентов;
применять
средства и методы
НЛП,

- методами
поиска и
привлечен
ия
покупател
ей;
-
технологие
й и
методами
организац
ии прямых
продаж,

1) реферат
2) Практичес
кие задания
3) тест

1) Активн
ость работы на
занятии,
самостоятельн
ость
выполнения
заданий.

2) %
выполнения
заданий

3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Способностью
осуществлять
сбор, хранение,
обработку и
хранение
информации,
необходимой
для организации
и
профессиональн
ой

- техники
личных
продаж;
трудности,
возникаю
щие в
процессе
продаж;

-
применять методы
сбора, хранения,
обработки и
анализа
информации о
потенциальном
покупателе,

-
аналитиче
скими
методами
для оценки
эффективн
ости
работы
торгового
и
сбытового

1) реферат
2) Практичес
кие задания
3) тест

1) Активн
ость работы на
занятии,
самостоятельн
ость
выполнения
заданий.

2) %
выполнения
заданий

3) знание



деятельностью
(коммерч., или
маркетинговой,
или рекламной,
или логистич.,
или
товароведной)
(ПК-11)

персонала;
-для
оценки
эффективн
ости
организац
ии
процесса
личных
продаж на
предприят
иях

теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Умением
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональн
ой деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательств
а и требований
нормативных
документов
(ПК-2)

основные
задачи,
функции и
алгоритм
деятельно
сти
торгового
персонала,
связанные
с
организац
ией
личных
продаж

- работать в
конфликтных
ситуациях и с
жалобами
клиентов;

- навыками
эффективн
ого
общения с
клиентами,
умением
организов
ывать и
проводить
деловые
переговор
ы,

1) реферат
2) Практичес
кие задания
3) тест

1) Активн
ость работы на
занятии,
самостоятельн
ость
выполнения
заданий.

2) %
выполнения
заданий

3) знание
теоретического
материала;
умение
пользоваться
знаниями

Аннотация дисциплины «Исследование рынка»

Наименование дисцип-
лины

Исследование рынка

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о механиз-
ме проведения маркетингового исследования на рынке товаров
(услуг)

Задачи дисциплины 1) Сформировать представление о  роли и месте исследования
рынка в процессе выбора и реализации маркетинговой стратегии
предприятия.
2) Приобрести знания о технологии проведения маркетингового
исследования.
3) Приобрести знания об основных направлениях конъюнктур-
ного и стратегического анализа рынка.
4) Приобрести умение составления плана маркетингового ис-
следования.
5) Приобрести умение выявления, оценки и анализа количест-
венных и качественных характеристик в рамках соответствую-
щего направления исследования рынка.
6) Развить навыки подготовки аналитических отчётов по резуль-
татам маркетингового исследования.
7) Развить навыки принятия взвешенных управленческих реше-
ний относительно изменения тактики маркетинговой деятельно-
сти предприятия на основе результатов маркетингового иссле-
дования.



Основные разделы
дисциплины

Методология маркетингового исследования. Информационное
обеспечение маркетингового исследования. Конъюнктурный
анализ рынка. Стратегический анализ рынка

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 36 часов
Практические занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 81 час
Экзамен – 27 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 180 часов
(5 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Исследование рынка»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

Умение создавать
тексты профессио-
нального назначе-
ния (ОК-2)

Знание ос-
новных
приёмов
подготовки
аналитиче-
ских отчё-
тов

Умение
составления
аналитиче-
ского отчё-
та

Навыки
подготовки
оператив-
ных анали-
тических
отчётов

Контроль-
ная работа

Практиче-
ские зада-
ния

Тест

За контрольную работу
студент получает 20
баллов, которые умно-
жаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан
исчерпывающий ответ
на теоретические вопро-
сы и решена задача; 0,5 –
теоретические вопросы
раскрыты не в полной
мере, задача решена; 0 –
теоретические вопросы
не раскрыты и (или) не
решена задача).
За каждое практическое
задание студент получа-
ет 5 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 30
баллов (6 работ).
За тест студент получает
25 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов). Всего
50 баллов (2 теста).

Готовность к коо-
перации с коллега-
ми, работе в кол-
лективе, способ-
ность работать в
команде и само-
стоятельно, а также
быть коммуника-
тивным, толерант-
ным и честным;
способность прояв-
лять организован-
ность, трудолюбие,
исполнительскую
дисциплину (ОК-3) Знание тех-

нологии
проведения
маркетин-
гового ис-
следование

Умение
подготовки
рабочих
документов
для сбора
маркетин-
говой ин-
формации

Навыки
сбора, об-
работки и
анализа
маркетин-
говой ин-
формации

Осознание сущно-
сти и значения ин-
формации в разви-
тии современного
общества, владение
основными мето-
дами и средствами
получения, хране-
ния, переработки
информации; навы-
ки работы с компь-
ютером как средст-
вом управления
информацией (ОК-
8)

Владение матема-
тическим аппара-

Знание ос-
новных ры-

Умение
определе-

Навыки
прогнози-

Контроль-
ная работа

За контрольную работу
студент получает 20



том при решении
профессиональных
проблем (ПК-1)

ночных ин-
дикаторов

ния стати-
стических
показателей
рыночных
индикато-
ров

рования
динамики
рыночных
индикато-
ров

Практиче-
ские зада-
ния

Тест

баллов, которые умно-
жаются на поправочный
коэффициент (1,0 – дан
исчерпывающий ответ
на теоретические вопро-
сы и решена задача; 0,5 –
теоретические вопросы
раскрыты не в полной
мере, задача решена; 0 –
теоретические вопросы
не раскрыты и (или) не
решена задача).
За каждое практическое
задание студент получа-
ет 5 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полноты
выполнения задания (1,0
– задание выполнено
полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдель-
ные аспекты не раскры-
ты; 0 – задание не вы-
полнено). Всего – 30
баллов (6 работ).
За тест студент получает
25 баллов, умноженный
на поправочный коэф-
фициент (1,0 – 91 % -
100 % правильных отве-
тов; 0,8 – 71 % - 90 %
правильных ответов; 0,6
– 61 % - 70 % правиль-
ных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных отве-
тов; 0 - менее 50 % пра-
вильных ответов). Всего
50 баллов (2 теста).

Готовность к выяв-
лению и удовлетво-
рению потребно-
стей покупателей
товаров, их форми-
рованию с помо-
щью маркетинго-
вых коммуникаций,
способность изу-
чать и прогнозиро-
вать спрос потреби-
телей, анализиро-
вать маркетинго-
вую информацию,
конъюнктуру то-
варного рынка (ПК-
6)
Способность оце-
нивать опасности
разных видов (ПК-
11)

Способность про-
водить научные, в
том числе марке-
тинговые исследо-
вания в профессио-
нальной деятельно-
сти (ПК-16)

Знание тех-
нологии
составления
плана мар-
кетингового
исследова-
ния

Умение
составления
плана мар-
кетингового
исследова-
ния

Навыки
составления
плана мар-
кетингового
исследова-
ния по от-
дельным
направле-
ниям дея-
тельности

Аннотация дисциплины «Коммерческое ценообразование»

Наименование дисцип-
лины

Коммерческое ценообразование

Цель дисциплины Получение студентами теоретических основ формирования цен
в рыночной экономике, практических механизмов формирова-
ния цен и принятия ценовых решений

Задачи дисциплины - расширить знания студентов о теоретических основах ценооб-
разования
- сформировать целостное представление о взаимосвязи теории
и практики формирования цен, формах и методах проведения
ценовой политики предприятиями
- привить студентам навыки расчета цен и адаптации ценовой
политики к условиям рынка

Основные разделы
дисциплины

1. Теоретические основы ценообразования; 2. Ценовая политика
фирмы; 3. Затратное и нормативно-параметрическое ценообра-
зование; 4. Количественный анализ вариантов ценовых реше-
ний; 5. Ценностный подход к формированию цены; 6. Стратегии
ценообразования. Ценообразование на различных фазах жиз-



ненного цикла товара; 7. Отраслевые особенности ценообразо-
вания

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов
практические занятия – 18 часов
самостоятельная работа – 72 часа
зачет – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов
Заочная форма обучения:
лекции – 4 часа
практические занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 100 часов
итоговая оценка – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет для очной формы обучения
итоговая оценка для заочной формы обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине «Коммерческое ценообразование»

Наименование
компетенции

Знания (студент
должен знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность
применять ос-
новные законы
экономических
и естественно-
научных наук в
профессио-
нальной дея-
тельности, а
также методы
математиче-
ского анализа
и моделирова-
ния, владением
математиче-
ским аппара-
том при реше-
нии профес-
сиональных
проблем (ПК-
1)

- структуру цены
производителя и
покупателя
- факторы цено-
образования
-  подходы к це-
нообразованию,
преимущества и
недостатки каж-
дого подхода

- определять
составные
элементы
цены для
производи-
теля и по-
требителя
- оценивать
эластич-
ность спроса
- применять
подходы и
методы це-
нообразова-
ния

- методами
оценки эла-
стичности
спроса
- подходами и
методами це-
нообразова-
ния,
- навыками
применения
скидок
- навыками
расчета из-
держек

1)
Прак-
тиче-
ские
зада-
чи
2)
Рас-
чет-
но-
гра-
фиче-
ское
зада-
ние

1) За каждую
решенную за-
дачу студент
получает 2
балла.
Всего студент
должен решить
18 задач.
2) За решенное
расчетно-
графическое
задание сту-
дент получает
64 баллов.

Зачет студент
получает, если
набрал в сумме
по итогам ос-
воения дисци-
плины не менее
80 баллов.Умение поль-

зоваться нор-
мативными
документами в
своей профес-
сиональной

- виды издержек,
их влияние на
цену
-  подходы к це-
нообразованию

- оценивать
издержки на
производст-
во и сбыт
- применять
подходы и

- навыками
расчета из-
держек на
производство
и сбыт
- подходами и



деятельности
(ПК-2)

методы це-
нообразова-
ния

методами це-
нообразова-
ния

Способность
прогнозиро-
вать бизнес-
процессы и
оценивать их
эффективность
(ПК-4)

- виды эластич-
ности спроса; -
виды скидок, их
влияние на пока-
затели деятель-
ности организа-
ции; - инстру-
менты анализа
условий безубы-
точности цено-
вых реш-ий

- оценивать
эластич-
ность спроса
- анализиро-
вать условия
безубыточ-
ности цено-
вых

- методами
оценки эла-
стичности
спроса
- инструмен-
тами анализа
условий без-
убыточности
ценовых ре-
шений

1 2 3 4 5 6
Способность
определять и
минимизиро-
вать затраты
материальных
и трудовых ре-
сурсов (ПК-5)

- виды издержек,
их влияние на
цену

- оценивать
издержки на
производст-
во и сбыт

- навыками
расчета из-
держек на
производство
и сбыт

1)
Прак-
тиче-
ские
зада-
чи
2)
Рас-
чет-
но-
гра-
фиче-
ское
зада-
ние

1) За каждую
решенную за-
дачу студент
получает 2
балла.
Всего студент
должен решить
18 задач.
2) За решенное
расчетно-
графическое
задание сту-
дент получает
64 баллов.

Зачет студент
получает, если
набрал в сумме
по итогам ос-
воения дисци-
плины не менее
80 баллов.

Готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потребно-
стей покупате-
лей товаров,
способность
изучать и про-
гнозировать
спрос потреби-
телей (ПК-6)

- виды эластич-
ности спроса
- структуру эко-
номической
ценности товара
- факторы чувст-
вительности по-
купателя к цене
- ценностные
методы ценооб-
разования

- оценивать
эластич-
ность спроса
- структури-
ровать эко-
номическую
ценность
товара
- оценивать
экономиче-
ский выиг-
рыш
- учитывать
факторы
чувстви-
тельности
покупателя к
цене при
формирова-
нии цены
- применять
ценностные
методы це-
нообразова-
ния

- методами
оценки эла-
стичности
спроса
- ценностны-
ми методами
ценообразо-
вания

Готовность
анализировать,
оценивать и
разрабатывать
стратегии ор-

- этапы разра-
ботки ценовых
стратегий
- виды ценовых
стратегий

- разрабаты-
вать цено-
вую страте-
гию

- инструмен-
тами разра-
ботки цено-
вой стратегии



ганизации
(ПК-14)

Аннотация дисциплины «Торговля недвижимостью»

Наименование дисцип-
лины

Торговля недвижимостью

Цель дисциплины Получение студентами теоретических и практических навыков
осуществления сделок на рынке недвижимости

Задачи дисциплины Сформировать у студента навыки:
- раскрытия экономической сущности недвижимости как собст-
венности, принадлежащей как юридическому, так и физическо-
му лицу;
- описания структуры рынка недвижимости;
- описания разнообразных сделок, совершаемых на рынке не-
движимости;
- применения современных методов оценки недвижимости;
- анализа основных нормативных актов, регламентирующих
функционирование рынка недвижимости

Основные разделы
дисциплины

1. Характеристика и классификация объектов
недвижимости; 2. Рынок недвижимости; 3. Технология
оценки объектов недвижимости; 4. Доходный и
сравнительный подходы к оценке недвижимости; 5.
Затратный подход к оценке недвижимости; 6.
Организация основных сделок на рынке
недвижимости; 7. Организация торговли
недвижимостью с участием ипотечного кредита; 8.
Государственное регулирование рынка недвижимости

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов
практические занятия – 36 часов
самостоятельная работа – 54 часа
зачет – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов
Заочная форма обучения:
лекции – 4 часа
практические занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 100 часов
итоговая оценка – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет для очной формы обучения
итоговая оценка для заочной формы обучения



Фонд оценочных средств по дисциплине «Торговля недвижимостью»

Наименование
компетенции

Знания (студент
должен знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность
применять ос-
новные законы
экономических
и естественно-
научных наук в
профессио-
нальной дея-
тельности, а
также методы
математиче-
ского анализа
и моделирова-
ния, владением
математиче-
ским аппара-
том при реше-
нии профес-
сиональных
проблем (ПК-
1)

- методы оценки
недвижимости в
рамках каждого
подхода оценки
недвижимости
- методы расчета
ипотечных кре-
дитов
- инструменты
оценки эффек-
тивности при-
влечения заем-
ных средств при
покупке недви-
жимости

- рассчиты-
вать стои-
мость объ-
екта недви-
жимости с
использова-
нием каждо-
го подхода к
оценке не-
движимости
- рассчиты-
вать схемы
ипотечных
кредитов
- оценивать
эффектив-
ность при-
влечения
заемных
средств при
покупке не-
движимости

- инструмен-
тами оценки в
рамках каж-
дого подхода
к оценке не-
движимости
- инструмен-
тами расчета
ипотечного
кредита
- инструмен-
тами оценки
эффективно-
сти привлече-
ния заемных
средств

1)
Прак-
тиче-
ские
зада-
чи
2)
Рас-
чет-
но-
гра-
фиче-
ское
зада-
ние

1) За каждую
решенную за-
дачу студент
получает 2
балла.
Всего студент
должен решить
18 задач.
2) За решенное
расчетно-
графическое
задание сту-
дент получает
64 баллов.

Зачет студент
получает, если
набрал в сумме
по итогам ос-
воения дисци-
плины не менее
80 баллов.

Умение поль-
зоваться нор-
мативными
документами в
своей профес-
сиональной
деятельности
(ПК-2)

- нормативную
базу в сфере не-
движимости;
- этапы государ-
ственной реги-
страции прав на
недвижимость;
- виды, размер и
методы начис-
ления налогов на
рынке недвижи-
мости

- анализиро-
вать норма-
тивные до-
кументы в
сфере не-
движимости

- инструмен-
тами расчета
налогов на
недвижи-
мость

Готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потребно-
стей покупате-
лей товаров,
способность
изучать и про-
гнозировать

- методы оценки
недвижимости в
рамках каждого
подхода оценки
недвижимости

- рассчиты-
вать стои-
мость объ-
екта недви-
жимости с
использова-
нием каждо-
го подхода к
оценке не-

- инструмен-
тами оценки в
рамках каж-
дого подхода
к оценке не-
движимости

1)
Прак-
тиче-
ские
зада-
чи
2)
Рас-
чет-

1) За каждую
решенную за-
дачу студент
получает 2
балла.
Всего студент
должен решить
18 задач.
2) За решенное



спрос потреби-
телей (ПК-6)

движимости но-
гра-
фиче-
ское
зада-
ние

расчетно-
графическое
задание сту-
дент получает
64 баллов.

Зачет студент
получает, если
набрал в сумме
по итогам ос-
воения дисци-
плины не менее
80 баллов.

Способность
выбирать де-
ловых партне-
ров, проводить
с ними дело-
вые перегово-
ры, заключать
договоры и
контролиро-
вать их выпол-
нение (ПК-10)

- особенности и
технологию раз-
личных сделок с
объектами не-
движимости

- описывать
и различать
различные
сделки с
объектами
недвижимо-
сти
- оформлять
договоры
купли-
продажи не-
движимости

- навыками в
описании раз-
личных сде-
лок недвижи-
мости
- навыками
заключения
договоров ку-
пли-продажи
недвижимо-
сти

Способность
осуществлять
сбор, хране-
ние, обработку
и оценку ин-
формации, не-
обходимой для
организации и
управления
профессио-
нальной дея-
тельностью
(ПК-11)

- сущность и ос-
новные призна-
ки объекта не-
движимости
- этапы жизни
объекта недви-
жимости
- виды жизни
объекта недви-
жимости
- виды объектов
недвижимости

- определять
тип объекта
недвижимо-
сти
- определять
этап жизни
объекта не-
движимости

- навыками
отнесения
объекта к оп-
ределенному
типу с выяв-
лением осо-
бенностей
данного объ-
екта

Аннотация дисциплины «Оценка недвижимости»

Наименование дисцип-
лины

Оценка недвижимости

Цель дисциплины Получение студентами теоретических и практических навыков
оценки объектов недвижимостью

Задачи дисциплины Сформировать у студента навыки:
- раскрытия экономической сущности недвижимости как собст-
венности, принадлежащей как юридическому, так и физическо-
му лицу;
- применения современных методов оценки недвижимости;
- анализа основных нормативных актов, регламентирующих
функционирование рынка недвижимости и оценочную деятель-
ность

Основные разделы
дисциплины

1. Характеристика и классификация объектов
недвижимости; 2. Технология оценки объектов
недвижимости; 3. Доходный и сравнительный подходы
к оценке недвижимости; 4. Затратный подход к оценке
недвижимости; 5. Подходы к оценке земельных
участков; 6. Оценка недвижимости с участием
ипотечного кредита

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов



практические занятия – 36 часов
самостоятельная работа – 54 часа
зачет – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов
Заочная форма обучения:
лекции – 4 часа
практические занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 100 часов
итоговая оценка – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов

Формы промежуточной
аттестации

зачет для очной формы обучения
итоговая оценка для заочной формы обучения

Фонд оценочных средств по дисциплине «Оценка недвижимости»

Наименование
компетенции

Знания (студент
должен знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки (сту-
дент должен

владеть)

Оце-
ноч-
ные

сред-
ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
Способность
применять ос-
новные законы
экономических
и естественно-
научных наук в
профессио-
нальной дея-
тельности, а
также методы
математиче-
ского анализа
и моделирова-
ния, владением
математиче-
ским аппара-
том при реше-
нии профес-
сиональных
проблем (ПК-
1)

- методы оценки
недвижимости в
рамках каждого
подхода оценки
недвижимости
- методы расчета
ипотечных кре-
дитов
- инструменты
оценки эффек-
тивности при-
влечения заем-
ных средств при
покупке недви-
жимости

- рассчиты-
вать стои-
мость объ-
екта недви-
жимости с
использова-
нием каждо-
го подхода к
оценке не-
движимости
- рассчиты-
вать схемы
ипотечных
кредитов
- оценивать
эффектив-
ность при-
влечения
заемных
средств при
покупке не-
движимости

- инструмен-
тами оценки в
рамках каж-
дого подхода
к оценке не-
движимости
- инструмен-
тами расчета
ипотечного
кредита
- инструмен-
тами оценки
эффективно-
сти привлече-
ния заемных
средств

1)
Прак-
тиче-
ские
зада-
чи
2)
Рас-
чет-
но-
гра-
фиче-
ское
зада-
ние

1) За каждую
решенную за-
дачу студент
получает 2
балла.
Всего студент
должен решить
18 задач.
2) За решенное
расчетно-
графическое
задание сту-
дент получает
64 баллов.

Зачет студент
получает, если
набрал в сумме
по итогам ос-
воения дисци-
плины не менее
80 баллов.



Умение поль-
зоваться нор-
мативными
документами в
своей профес-
сиональной
деятельности
(ПК-2)

- нормативную
базу в сфере не-
движимости;
- этапы государ-
ственной реги-
страции прав на
недвижимость;
- виды, размер и
методы начис-
ления налогов на
рынке недвижи-
мости

- анализиро-
вать норма-
тивные до-
кументы в
сфере не-
движимости

- инструмен-
тами расчета
налогов на
недвижи-
мость

Готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потребно-
стей покупате-
лей товаров,
способность
изучать и про-
гнозировать
спрос потреби-
телей (ПК-6)

- методы оценки
недвижимости в
рамках каждого
подхода оценки
недвижимости

- рассчиты-
вать стои-
мость объ-
екта недви-
жимости с
использова-
нием каждо-
го подхода к
оценке не-
движимости

- инструмен-
тами оценки в
рамках каж-
дого подхода
к оценке не-
движимости

1)
Прак-
тиче-
ские
зада-
чи
2)
Рас-
чет-
но-
гра-
фиче-
ское
зада-
ние

1) За каждую
решенную за-
дачу студент
получает 2
балла.
Всего студент
должен решить
18 задач.
2) За решенное
расчетно-
графическое
задание сту-
дент получает
64 баллов.

Зачет студент
получает, если
набрал в сумме
по итогам ос-
воения дисци-
плины не менее
80 баллов.

Способность
выбирать де-
ловых партне-
ров, проводить
с ними дело-
вые перегово-
ры, заключать
договоры и
контролиро-
вать их выпол-
нение (ПК-10)

- особенности и
технологию раз-
личных сделок с
объектами не-
движимости

- описывать
и различать
различные
сделки с
объектами
недвижимо-
сти
- оформлять
договоры
купли-
продажи не-
движимости

- навыками в
описании раз-
личных сде-
лок недвижи-
мости
- навыками
заключения
договоров ку-
пли-продажи
недвижимо-
сти

Способность
осуществлять
сбор, хране-
ние, обработку
и оценку ин-
формации, не-
обходимой для
организации и
управления
профессио-
нальной дея-
тельностью
(ПК-11)

- сущность и ос-
новные призна-
ки объекта не-
движимости
- этапы жизни
объекта недви-
жимости
- виды жизни
объекта недви-
жимости
- виды объектов
недвижимости

- определять
тип объекта
недвижимо-
сти
- определять
этап жизни
объекта не-
движимости

- навыками
отнесения
объекта к оп-
ределенному
типу с выяв-
лением осо-
бенностей
данного объ-
екта



Аннотация дисциплины "Организация торгового предпринимательства"

Наименование дисцип-
лины

Организация торгового предпринимательства

Цель дисциплины Целью дисциплины «Организация торгового предприниматель-
ства» является изучение совокупности теоретико-методических,
организационных и предпринимательско-коммерческих дейст-
вий, направленных на подготовку  высококвалифицированных
специалистов в сфере малого и среднего бизнеса.

Задачи дисциплины Задачи изучения организации торгового предпринимательства
требует от обучаемых по  направлению «Торговое дело», в пер-
вую очередь, овладение знаниями в области: коммерческого
предпринимательства, организации и технологии  сбыта, заку-
пок продукции, деятельности торгово-посреднических структур,
организации и технологии продвижения товаров на рынок,
управления сервисом в сфере распределения.

Основные разделы
дисциплины

1. Основная сущность и история развития предпринимательства.
2. Оценка предпринимательского климата региона.
3. Коммерческий бизнес.
4. Создание торгового предприятия.
5. Планирование и управление предпринимательской деятельно-
сти.
6.  Культура предпринимательства.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч.; 4 зачётные единицы.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация торгового предпри-
нимательства»

Наименова-
ние компе-
тенции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
овладеют спо-
собностью
работать в
команде и са-
мостоятельно,
проявлять ор-
ганизован-
ность, трудо-
любие и ис-
полнитель-
скую дисцип-
лину (ОК-3)

Знать, как
оценивают
предпринима-
тельский кли-
мат региона. ;

Уметь выде-
лять главное,
существенное
на лекциях, в
текстах учеб-
ной и научной
литературы,
самостоятель-
но делать
обобщающие
выводы

Владеть по-
нятийным
аппаратом
изучаемой
дисципли-
ны;

1) Практи-
ческие зада-
ния
2) Курсовая
работа
3) Два экза-
менацион-
ных вопро-
са.

1) За каждое выполнен-
ное практическое зада-
ние студент может полу-
чить максимум 5 баллов.
Задание содержит от 4
до 7 задач.5 баллов ста-
виться если задание вы-
полнено полностью (на
вопрос дан развернутый
верный ответ, задача
решена верно)3 - 4 балла
ставиться если задание
выполнено частично (от-
вет на вопрос не полон
или содержит незначи-
тельные ошибки, задача
решена без указания хо-
да решения или с незна-
чительными ошибка-

будут готовы
находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения

Знать пере-
чень основных
форм органи-
зации торгово-
го бизнеса.

- Уметь клас-
сифицировать
показатели
предпринима-
тельского кли-

Приобрести
навыки ана-
лиза и оцен-
ки кредит-
ных и фак-



в нестандарт-
ных ситуаци-
ях (ОК-4).

мата и знать их
отличия
- Уметь дать
характеристику
формам орга-
низации бизне-
са;

торинговых
операций

ми).2 балла ставиться
если задание выполнено
с существенными ошиб-
ками или не выполнено
полностью.
2) Курсовая работа со-
стоит  из двух частей За
каждую часть можно
получить максимум 2,5
балла.В аналитической
части:2,5 балла ставить-
ся если задание выпол-
нено полностью, студент
во время защиты смог
уверенно ответить на
дополнительные вопро-
сы (1,5 балл ставиться
если задание выполнено
частично, студент во
время защита, смог дать
ответы на большую
часть дополнительных
вопросов
0 баллов ставиться если
задание выполнено с
существенными ошиб-
ками ( во время защиты
студент не смог ответить
на дополнительные во-
просы по существу.В
расчетной части:2,5 бал-
ла ставиться если зада-
ние выполнено полно-
стью, студент во время
защиты смог уверенно
ответить на дополни-
тельные вопросы (расче-
ты выполнены полно-
стью, без ошибок, с не-
обходимыми пояснения-
ми)
1,5 балл ставиться если

задание выполнено частично,
студент во время защита,
смог дать ответы на большую
часть дополнительных
вопросов (расчет в целом
выполнены, встречаются
незначительные ошибки,
частично отсутствует
пояснения к расчетам).

0 баллов ставиться если
задание выполнено с
существенными ошиб-
ками (расчет содержит
грубые ошибки) или не
выполнено полностью,
или во время защиты
студент не смог ответить
на дополнительные во-
просы, по существу.
3) За ответ на каждый
вопрос студент получает
50 баллов, которые ум-
ножаются на поправоч-
ный коэффициент в за-
висимости от полноты

Овладеют
способностью
анализировать
социально-
значимые
проблемы и
процессы
(ОК-7),

Знать методы
оценки раз-
личных биз-
нес-
технологий,
применяемых
в сфере ком-
мерции

Уметь пред-
ставлять ре-
зультаты своей
интеллекту-
альной дея-
тельности в
удобной для
восприятия
другими форме

Овладеть
методами
калькулиро-
вания;

будут готовы
разрабатывать
проекты про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (торго-
во-
технологиче-
ские) с ис-
пользованием
информаци-
онных техно-
логий (ПК-
18).

Знать способы
и методы
оценки сбыто-
вой деятель-
ности коммер-
ческого пред-
приятия

Уметь форму-
лировать во-
просы по су-
ществу обсуж-
даемой про-
блемы, участ-
вовать в дис-
куссии

Владеть по-
нятийным
аппаратом
изучаемой
дисципли-
ны;



ответа на вопрос (1,0 –
дан исчерпывающий
ответ на вопрос;  0,8  –
ответ на вопрос не пол-
ный, но раскрывающий
основную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ
на вопрос, но есть оста-
точные знания по теме,
выявленные с помощью
вопросов преподавателя;
0 – ответа на вопрос нет,
на вопросы преподавате-
ля ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема на-
бранных баллов: 95-100
(отлично), 75-

Аннотация дисциплины "Бизнес и предпринимательство"

Наименование дисцип-
лины

Бизнес и предпринимательство

Цель дисциплины Обосновать важность системы современного бизнеса для буду-
щей профессиональной деятельности обучаемых. Дополнить и
углубить знания обучаемых о формах организации бизнеса,
маркетинговых стратегиях, финансовом анализе. Ознакомить с
некоторыми финансовыми и экономическими показателями,
наиболее существенными для оценки деятельности и рисков
предприятия. Показать современные тенденции в развитии
предпринимательской деятельности, место бизнеса в общей
структуре экономики страны.

Задачи дисциплины Исходя из поставленных целей, задачами курса является изуче-
ние:
- рациональной организации и размещении предприятия;
- анализ факторов влияющих на производство и сбыт продукции;
- финансовой и экономической оценке деятельности предпри-
ятия;
- применению экономико-математических и финансовых мето-
дов в общих исследованиях деятельности предприятия.

Основные разделы
дисциплины

1. Основная сущность и история развития предпринимательства.
2 . Сущность и система бизнеса.
3. Организационные условия и правовое регулирование пред-
принимательской деятельности.
4. Основные формы и виды бизнеса.
5. Планирование и управление предпринимательской деятельно-
сти.
6. Анализ и оценка эффективности деятельности.
7. Культура предпринимательства
8. Бизнес-лидеры.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч.; 4 зачётные единицы.

Формы промежуточной
аттестации

экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Бизнес и предпринимательство»

Наименова-
ние компе-
тенции

Знания
(студент
должен
знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент
должен
владеть)

Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
овладеют спо-
собностью
работать в
команде и са-
мостоятельно,
проявлять ор-
ганизован-
ность, трудо-
любие и ис-
полнитель-
скую дисцип-
лину (ОК-3)

Знать истори-
ческие этапы
развития
предпринима-
тельства в
России

Уметь выде-
лять главное,
существенное
на лекциях, в
текстах учеб-
ной и научной
литературы,
самостоятель-
но делать
обобщающие
выводы

Владеть по-
нятийным
аппаратом
изучаемой
дисципли-
ны;

1) Практи-
ческие зада-
ния
2) Курсовая
работа
3) Два экза-
менацион-
ных вопро-
са.

1) За каждое выполнен-
ное практическое зада-
ние студент может полу-
чить максимум 5 баллов.
Задание содержит от 4
до 7 задач.5 баллов ста-
виться если задание вы-
полнено полностью (на
вопрос дан развернутый
верный ответ, задача
решена верно)3 - 4 балла
ставиться если задание
выполнено частично (от-
вет на вопрос не полон
или содержит незначи-
тельные ошибки, задача
решена без указания хо-
да решения или с незна-
чительными ошибка-
ми).2 балла ставиться
если задание выполнено
с существенными ошиб-
ками или не выполнено
полностью.
2) Курсовая работа со-
стоит  из двух частей За
каждую часть можно
получить максимум 2,5
балла.В аналитической
части:2,5 балла ставить-
ся если задание выпол-
нено полностью, студент
во время защиты смог
уверенно ответить на
дополнительные вопро-
сы (1,5 балл ставиться
если задание выполнено
частично, студент во
время защита, смог дать
ответы на большую
часть дополнительных
вопросов
0 баллов ставиться если
задание выполнено с
существенными ошиб-
ками ( во время защиты
студент не смог ответить
на дополнительные во-
просы по существу.В
расчетной части:2,5 бал-
ла ставиться если зада-
ние выполнено полно-
стью, студент во время
защиты смог уверенно
ответить на дополни-
тельные вопросы (расче-
ты выполнены полно-
стью, без ошибок, с не-



обходимыми пояснения-
ми)
1,5 балл ставиться если

задание выполнено частично,
студент во время защита,
смог дать ответы на большую
часть дополнительных
вопросов (расчет в целом
выполнены, встречаются
незначительные ошибки,
частично отсутствует
пояснения к расчетам).

0 баллов ставиться если
задание выполнено с
существенными ошиб-
ками (расчет содержит
грубые ошибки) или не
выполнено полностью,
или во время защиты
студент не смог ответить
на дополнительные во-
просы, по существу.
3) За ответ на каждый
вопрос студент получает
50 баллов, которые ум-
ножаются на поправоч-
ный коэффициент в за-
висимости от полноты
ответа на вопрос (1,0  –
дан исчерпывающий
ответ на вопрос;  0,8  –
ответ на вопрос не пол-
ный, но раскрывающий
основную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ
на вопрос, но есть оста-
точные знания по теме,
выявленные с помощью
вопросов преподавателя;
0 – ответа на вопрос нет,
на вопросы преподавате-
ля ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема на-
бранных баллов: 95-100
(отлично), 75-

Аннотация дисциплины «Экономический анализ в торговле»

Наименование дисцип-
лины

Экономический анализ в торговле

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о техноло-
гии проведения экономического анализа хозяйственной дея-
тельности торговой организации

Задачи дисциплины 1) Сформировать представление о цели, задачах и сущности
анализа хозяйственной деятельности торговой организации.
2) Приобрести знания о технологии проведения анализа хозяй-
ственной деятельности торговой организации и умения её прак-
тического использования.
3) Приобрести знания и умения практического использования



отдельных инструментов экономического анализа.
4) Развить навыки подготовки аналитических отчётов по резуль-
татам экономического анализа эффективности хозяйствования
торговой организации.
5) Развить навыки принятия взвешенных управленческих реше-
ний относительно выявления резервов повышения эффективно-
сти хозяйствования торговой организации.

Основные разделы
дисциплины

Теория анализа хозяйственной деятельности предприятия. Ана-
лиз розничного товарооборота. Анализ ресурсного потенциала.
Анализ издержек обращения. Анализ финансовых результатов.
Анализ финансового состояния. Комплексный анализ хозяйст-
венной деятельности предприятия.

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 24 часа
Практические занятия – 24 часа
Самостоятельная работа – 33 часа
Экзамен – 27 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов
(3 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономический анализ
в торговле»
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

Умение созда-
вать тексты
профессиональ-
ного назначения
(ОК-2)

Знание ос-
новных
приёмов
подготовки
аналитиче-
ских отчё-
тов

Умение
составления
аналитиче-
ского отчё-
та

Навыки
подготовки
оператив-
ных анали-
тических
отчётов

РГЗ

Практиче-
ские зада-
ния

Тест

За РГЗ студент получает 15
баллов, которые умножаются
на поправочный коэффициент в
зависимости от полноты вы-
полнения задания (1,0 – зада-
ние выполнено полностью; 0,5
– задание выполнено, но от-
дельные аспекты не раскрыты;
0 – задание не выполнено).
За каждое практическое зада-
ние студент получает 5 баллов,
которые умножаются на попра-
вочный коэффициент в зависи-
мости от полноты выполнения
задания (1,0 – задание выпол-
нено полностью; 0,5 – задание
выполнено, но отдельные ас-
пекты не раскрыты; 0 – задание
не выполнено). Всего – 35 бал-
лов (7 работ).
За тест студент получает 50
баллов, умноженный на попра-
вочный коэффициент (1,0 – 91
% - 100 % правильных ответов;
0,8 – 71 % - 90 % правильных
ответов; 0,6 – 61 % - 70 % пра-
вильных ответов; 0,5 – 50 % -
60 % правильных ответов; 0 -
менее 50 % правильных отве-
тов).

Способность
находить орга-
низационно-
управленческие
решения в не-
стандартных
ситуациях, са-
мостоятельно
принимать ре-
шения и готов-
ность нести за
них ответствен-
ность (ОК-4)

Знание тех-
нологии
проведения
экономиче-
ского ана-
лиза

Умение
применения
приёмов и
способов
экономиче-
ского ана-
лиза

Навыки
проведения
экономиче-
ского ана-
лиза по от-
дельным
направле-
ниям дея-
тельности

Готовность оп-
ределять эконо-
мические пока-
затели (ОК-11)

Знание со-
става и
структуры
экономиче-
ских пока-
зателей

Умение
расчёта
экономиче-
ских пока-
зателей

Навыки
определе-
ния взаимо-
связи эко-
номических
показателей

Владение мате-
матическим ап-
паратом при
решении про-
фессиональных

Знание эко-
номико-
математи-
ческих мо-
делей пока-

Умение
проведения
факторного
анализа
динамики

Навыки
составления
плановых
моделей
экономиче-



проблем (ПК-1) зателей экономиче-
ских пока-
зателей

ских пока-
зателей

Умение пользо-
ваться норма-
тивными доку-
ментами (ПК-2)

Знание ос-
новных за-
конов
функцио-
нирования
предпри-
ятия

Умение
применения
экономиче-
ских зако-
нов при
решении
профессио-
нальных
задач

Навыки
успешного
решения
профессио-
нальных
задач

Способность
оценивать опас-
ности разных
видов (ПК-9)

Знание ос-
новных
приёмов и
методов
анализа
динамики
экономиче-
ских пока-
зателей

Умение
расчёта от-
носитель-
ных вели-
чин эконо-
мических
показателей

Навыки
оператив-
ного опре-
деления
«узких
мест» на
предпри-
ятии

Аннотация дисциплины «Теория комплексного экономического анализа хо-
зяйственной деятельности предприятия»

Наименование дисцип-
лины

Теория комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия

Цель дисциплины Сформировать у студентов системное представление о методо-
логии проведения комплексного экономического анализа хозяй-
ственной деятельности предприятия

Задачи дисциплины 1) Сформировать представление о цели, задачах и сущности
комплексного экономического анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия.
2) Знать основные источники информации для проведения ком-
плексного экономического анализа, уметь использовать их на
практике.
3) Знать и уметь применять на практике основные методы и
приёмы комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия.
4) Овладеть методикой проведения комплексного экономиче-
ского анализа хозяйственной деятельности предприятия.
5) Уметь составлять аналитическое заключение по результатам
комплексного экономического анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия.

Основные разделы
дисциплины

Экономический анализ и его роль в управлении предприятием.
Информационная база экономического анализа. Методика эко-
номического анализа. Система и методология комплексного
экономического анализа

Общая трудоемкость
дисциплины

Лекции – 24 часа
Практические занятия – 24 часа
Самостоятельная работа – 33 часа
Экзамен – 27 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 108 часов
(3 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка



Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория комплексного экономиче-
ского анализа хозяйственной деятельности предприятия»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Умение созда-
вать тексты
профессиональ-
ного назначения
(ОК-2)

Знание основ-
ных приёмов
подготовки
аналитических
отчётов

Умение со-
ставления
аналитиче-
ского отчёта

Навыки под-
готовки опе-
ративных
аналитиче-
ских отчётов

РГЗ

Практиче-
ские зада-
ния

Тест

За РГЗ студент получа-
ет 15 баллов, которые
умножаются на попра-
вочный коэффициент в
зависимости от полно-
ты выполнения задания
(1,0 – задание выпол-
нено полностью; 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не
раскрыты; 0 – задание
не выполнено).
За каждое практиче-
ское задание студент
получает 5 баллов, ко-
торые умножаются на
поправочный коэффи-
циент в зависимости от
полноты выполнения
задания (1,0 – задание
выполнено полностью;
0,5 – задание выполне-
но, но отдельные ас-
пекты не раскрыты; 0 –
задание не выполнено).
Всего – 35 баллов (7
работ).
За тест студент полу-
чает 50 баллов, умно-
женный на поправоч-
ный коэффициент (1,0
– 91 % - 100 % пра-
вильных ответов; 0,8 –
71 % - 90 % правиль-
ных ответов; 0,6 – 61 %
- 70 % правильных от-
ветов; 0,5 – 50 % - 60 %
правильных ответов; 0
- менее 50 % правиль-
ных ответов).

Способность
находить орга-
низационно-
управленческие
решения в не-
стандартных
ситуациях, са-
мостоятельно
принимать ре-
шения и готов-
ность нести за
них ответствен-
ность (ОК-4)

Знание техно-
логии проведе-
ния комплекс-
ного экономи-
ческого анали-
за хозяйствен-
ной деятельно-
сти предпри-
ятия

Умение при-
менения
приёмов и
способов
экономиче-
ского анализа

Навыки про-
ведения эко-
номического
анализа
предприятия
в целом и в
разрезе
функцио-
нальных на-
правлений
деятельности

Готовность оп-
ределять эконо-
мические пока-
затели (ОК-11)

Знание состава
и структуры
экономических
показателей

Умение рас-
чёта эконо-
мических
показателей

Навыки оп-
ределения
взаимосвязи
экономиче-
ских показа-
телей

Владение мате-
матическим ап-
паратом при
решении про-
фессиональных
проблем (ПК-1)

Знание эконо-
мико-
математиче-
ских моделей
показателей

Умение про-
ведения рей-
тинговой
оценки эф-
фективности
хозяйствова-
ния предпри-
ятия

Навыки со-
ставления
плановых
моделей эко-
номических
показателей

Умение пользо-
ваться норма-
тивными доку-
ментами (ПК-2)

Знание основ-
ных законов
функциониро-
вания предпри-
ятия

Умение при-
менения эко-
номических
законов при
решении
профессио-
нальных за-
дач

Навыки ус-
пешного ре-
шения про-
фессиональ-
ных задач

Способность
оценивать опас-
ности разных
видов (ПК-9)

Знание основ-
ных приёмов и
методов анали-
за динамики
экономических
показателей

Умение рас-
чёта относи-
тельных ве-
личин эконо-
мических
показателей

Навыки опе-
ративного
определения
«узких мест»
на предпри-
ятии

Аннотация дисциплины «Налоги и налогообложение»

Наименование
дисциплины

Налоги и налогообложение

Цель дисципли-
ны

Целью курса «Налоги и налогообложение» является изучение:
- сущности налогов, их функций и роли в системе экономических от-
ношений общества, теоретических и методологических принципов



построения налоговых систем;
- общей характеристики и развития налоговой системы РФ, ее струк-
туры и основных принципов построения;
- особенностей налогообложения отдельных видов доходов организа-
ций, иностранных юридических лиц, физических лиц, субъектов ма-
лого предпринимательства;
- основ государственного и корпоративного управления налогообло-
жением;
- организации налогового контроля, структуры, целей, прав и обязан-
ностей налоговых органов.

Задачи дисцип-
лины

реализация требований государственного стандарта  высшего профес-
сионального образования при подготовке специалистов по вопросам
построения налоговой системы Российской Федерации, способам и
методам исчисления налогов и контроля за соблюдением налогового
законодательства

Основные раз-
делы
дисциплины

Тема 1 Налоги в экономической  системе общества
Тема 2 Налоговая система РФ
Тема 3 Налоговый  кодекс  Российской Федерации
Тема 4 Налог  на  добавленную  стоимость
Тема 5 Акцизы
Тема 6 Налог на доходы физических  лиц
Тема 7 Страховые взносы
Тема 8 Налог  на прибыль  организаций.
Тема 9 Государственная  пошлина
Тема 10 Налог  на  добычу  полезных  ископаемых
Тема 11  Платежи  при  пользовании недрами.
Тема 12  Налог  на  имущество  организаций
Тема 13 Упрощенная  система  налогообложения
Тема 14  Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности
Тема 15  Патентная система налогообложения
Тема 16  Транспортный  налог
Тема 17  Земельный налог
Тема 18  Налог  на  имущество  физических  лиц.
Тема 19  Налог на игорный бизнес

Общая трудоем-
кость
дисциплины

72 часов, 2 зачетных единиц

Формы
промежуточной
аттестации

РГЗ, Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоги и налогообложение»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 - владеет
культурой мыш-
ления, способен
к обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей ее

- экономическое  со-
держание  налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию
налогов;
- систему нормативных
документов, регули-
рующих налоговые

- раскрывать   экономиче-
ское  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие
функций  и роли  налогов;
- классифицировать  сис-
тему налогов;
- определять основные
понятия, характеризую-

- методами  исчисле-
ния  основных  видов
налогов;
- порядком  исчисле-
ния  и уплаты   основ-
ных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по основ-
ным  налогам;

Расчетно-
графическое
задание, ито-
говая оценка

Сдана в уста-
новленные
сроки, оценки
«отлично»,
 «хорошо»,
«удовлетвори-
тельно» *



достижения отношения;
- принципы  построе-
ния  и элементы  со-
временной  налоговой
системы России;
 -  роль  налогов  в
формировании  дохо-
дов  бюджетов  раз-
ных  уровней;

щие применение  налогов;
- характеризовать  эле-
менты  налоговой  систе-
мы России;
- излагать  основные
принципы  построения
налоговой  системы  РФ;
- классифицировать  нало-
ги  по  уровням  налого-
вой  системы  России

- методикой  опреде-
ления налоговой  ба-
зы;
- порядком заполне-
ния налоговых декла-
раций.

ОК-5- умеет
использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

- экономическое  со-
держание  налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию
налогов;
- систему нормативных
документов, регули-
рующих налоговые
отношения;
- принципы  построе-
ния  и элементы  со-
временной  налоговой
системы России;

- раскрывать   экономиче-
ское  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие
функций  и роли  налогов;
- классифицировать  сис-
тему налогов;
- определять основные
понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  эле-
менты  налоговой  систе-
мы России;
- излагать  основные
принципы  построения
налоговой  системы  РФ;
- классифицировать  нало-
ги  по  уровням  налого-
вой  системы  России

- методами  исчисле-
ния  основных  видов
налогов;
- порядком  исчисле-
ния  и уплаты   основ-
ных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по основ-
ным  налогам;
- методикой  опреде-
ления налоговой  ба-
зы;
- порядком заполне-
ния налоговых декла-
раций.

Расчетно-
графическое
задание, ито-
говая оценка

Сдана в уста-
новленные
сроки, оценки
«отлично»,
 «хорошо»,
«удовлетвори-
тельно» *

ПК-1 -   спосо-
бен логически
верно,  ясно и
аргументирова-
но строить уст-
ную и письмен-
ную речь

- принципы  построе-
ния  и элементы  со-
временной  налоговой
системы России;
 -  роль  налогов  в
формировании  дохо-
дов  бюджетов  раз-
ных  уровней;
-  основные  виды
налогов, ставки, поря-
док  исчисления и
сроки  уплаты;
- права  и обязанности
налогоплательщиков;
 -   права  и  обязанно-
сти  налоговых  орга-
нов;
- организацию налого-
вого  контроля;
-  налоговый  учет  в
системе налогообло-
жения.

- раскрывать   экономиче-
ское  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие
функций  и роли  налогов;
- классифицировать  сис-
тему налогов;
- определять основные
понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  эле-
менты  налоговой  систе-
мы России;
- излагать  основные
принципы  построения
налоговой  системы  РФ;
- классифицировать  нало-
ги  по  уровням  налого-
вой  системы  России
- исчислять  основные
виды  налогов  и объяс-
нить   порядок  расчета;
 - правильно   применять
льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  оп-
ределения налоговой
базы

- методами  исчисле-
ния  основных  видов
налогов;
- порядком  исчисле-
ния  и уплаты   основ-
ных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по основ-
ным  налогам;
- методикой  опреде-
ления налоговой  ба-
зы;
- порядком заполне-
ния налоговых декла-
раций.

Расчетно-
графическое
задание, ито-
говая оценка

Сдана в уста-
новленные
сроки, оценки
«отлично»,
 «хорошо»,
«удовлетвори-
тельно» *

ПК-3 - обладает
базовыми теоре-
тическими зна-
ниями и практи-
ческими навы-
ками в области
финансового,
управленческого
и налогового
учета

- экономическое  со-
держание  налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию
налогов;
- систему нормативных
документов, регули-
рующих налоговые
отношения;
- принципы  построе-
ния  и элементы  со-
временной  налоговой
системы России;

- раскрывать   экономиче-
ское  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие
функций  и роли  налогов;
- классифицировать  сис-
тему налогов;
- определять основные
понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  эле-
менты  налоговой  систе-
мы России;
- излагать  основные

- методами  исчисле-
ния  основных  видов
налогов;
- порядком  исчисле-
ния  и уплаты   основ-
ных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по основ-
ным  налогам;
- методикой  опреде-
ления налоговой  ба-
зы;
- порядком заполне-
ния налоговых декла-

Расчетно-
графическое
задание, ито-
говая оценка

Сдана в уста-
новленные
сроки, оценки
«отлично»,
 «хорошо»,
«удовлетвори-
тельно» *



 -  роль  налогов  в
формировании  дохо-
дов  бюджетов  раз-
ных  уровней;
-  основные  виды
налогов, ставки, поря-
док  исчисления и
сроки  уплаты;

принципы  построения
налоговой  системы  РФ;
- классифицировать  нало-
ги  по  уровням  налого-
вой  системы  России

- исчислять  ос-
новные виды  налогов  и
объяснить   порядок  рас-
чета;
 - правильно   применять
льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  оп-
ределения налоговой
базы;
 - характеризовать   поря-
док  исчисления  и уплаты
основных налогов;
- перечислять  элементы
налогов,  которые  опре-
деляются законами субъ-
ектов РФ.

раций.

ПК-4 - способен
осуществлять
сбор,  анализ и
обработку дан-
ных, необходи-
мых для реше-
ния поставлен-
ных экономиче-
ских задач

- экономическое  со-
держание  налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию
налогов;
- систему нормативных
документов, регули-
рующих налоговые
отношения;
- принципы  построе-
ния  и элементы  со-
временной  налоговой
системы России;
 -  роль  налогов  в
формировании  дохо-
дов  бюджетов  раз-
ных  уровней;
-  основные  виды
налогов, ставки, поря-
док  исчисления и
сроки  уплаты;
- права  и обязанности
налогоплательщиков;
 -   права  и  обязанно-
сти  налоговых  орга-
нов;
- организацию налого-
вого  контроля;
-  налоговый  учет  в
системе налогообло-
жения.

- раскрывать   экономиче-
ское  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие
функций  и роли  налогов;
- классифицировать  сис-
тему налогов;
- определять основные
понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  эле-
менты  налоговой  систе-
мы России;
- излагать  основные
принципы  построения
налоговой  системы  РФ;
- классифицировать  нало-
ги  по  уровням  налого-
вой  системы  России
- исчислять  основные
виды  налогов  и объяс-
нить   порядок  расчета;
 - правильно   применять
льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  оп-
ределения налоговой
базы;
 - характеризовать   поря-
док  исчисления  и уплаты
основных налогов;
- перечислять  элементы
налогов,  которые  опре-
деляются законами субъ-
ектов РФ.

- методами  исчисле-
ния  основных  видов
налогов;
- порядком  исчисле-
ния  и уплаты   основ-
ных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по основ-
ным  налогам;
- методикой  опреде-
ления налоговой  ба-
зы;
- порядком заполне-
ния налоговых декла-
раций.

Расчетно-
графическое
задание, ито-
говая оценка

Сдана в уста-
новленные
сроки, оценки
«отлично»,
 «хорошо»,
«удовлетвори-
тельно» *



ПК-7- способен
анализировать и
интерпретиро-
вать финансо-
вую, бухгалтер-
скую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и ис-
пользовать по-
лученные сведе-
ния для приня-
тия управленче-
ских решений

- экономическое  со-
держание  налогов;
- функции налогов;
- элементы  налога;
-  классификацию
налогов;
- систему нормативных
документов, регули-
рующих налоговые
отношения;
- принципы  построе-
ния  и элементы  со-
временной  налоговой
системы России;
 -  роль  налогов  в
формировании  дохо-
дов  бюджетов  раз-
ных  уровней;
-  основные  виды
налогов, ставки, поря-
док  исчисления и
сроки  уплаты;
- права  и обязанности
налогоплательщиков;
 -   права  и  обязанно-
сти  налоговых  орга-
нов;
- организацию налого-
вого  контроля;
-  налоговый  учет  в
системе налогообло-
жения.

- раскрывать   экономиче-
ское  содержание  нало-
гов;
- объяснять  различие
функций  и роли  налогов;
- классифицировать  сис-
тему налогов;
- определять основные
понятия, характеризую-
щие применение  налогов;
- характеризовать  эле-
менты  налоговой  систе-
мы России;
- излагать  основные
принципы  построения
налоговой  системы  РФ;
- классифицировать  нало-
ги  по  уровням  налого-
вой  системы  России

- исчислять  ос-
новные виды  налогов  и
объяснить   порядок  рас-
чета;
 - правильно   применять
льготы  по  конкретным
видам  налогов;
- излагать  методику  оп-
ределения налоговой
базы;
 - характеризовать   поря-
док  исчисления  и уплаты
основных налогов;
- перечислять  элементы
налогов,  которые  опре-
деляются законами субъ-
ектов РФ.

- методами  исчисле-
ния  основных  видов
налогов;
- порядком  исчисле-
ния  и уплаты   основ-
ных  налогов;
- методикой  приме-
нения льгот по основ-
ным  налогам;
- методикой  опреде-
ления налоговой  ба-
зы;
- порядком заполне-
ния налоговых декла-
раций.

Расчетно-
графическое
задание, ито-
говая оценка

Сдана в уста-
новленные
сроки, оценки
«отлично»,
 «хорошо»,
«удовлетвори-
тельно» *

Аннотация дисциплины «Контроллинг»

Наименование дисцип-
лины

Контроллинг

Цель дисциплины получение студентами теоретических знаний и приобретение необхо-
димых практических навыков в области организации и реализации
контроллинга на предприятии, которые смогут использовать в своей
будущей работе

Задачи дисциплины -сформировать знания о подходах контроллинга в  системе менедж-
мента и продукции в организации, о современной концепции контрол-
линга;
-овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точ-
ки зрения управления контроллинга;
-изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, основ-
ные методы контроллинга;
-овладеть механизмом реализации контроллинга в организации;
-приобрести практические навыки в области управления контроллин-
гом;
-получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление
об особенностях реализации контроллинга  в РФ и других странах;
-формировать знания в области организации и реализации контрол-
линга, необходимые менеджеру для работы в много¬национальном
коллективе в условиях глобализации.

Основные разделы дис-
циплины

Раздел 1. Теоретические основы контроллинга
 Раздел  2. Механизм реализации контроллинга на предприятии

Общая трудоемкость
дисциплины

72 часа, 2 зачетных единицы



Формы промежуточной
аттестации

Зачет, контрольная работа

Фонд оценочных средств по дисциплине «Контроллинг»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-4
способно-
стью нахо-
дить орга-
низацион-
но-
управлен-
ческие ре-
шения в
нестандарт-
ных ситуа-
циях, само-
стоятельно
принимать
решения и
готовно-
стью нести
за них от-
ветствен-
ность (ОК-
4)

базовые по-
нятия кон-
троллинга,
их сущ-
ность, взаи-
мосвязь и
взаимообу-
словлен-
ность;
особенности
проведения
контроллин-
га в органи-
зации

использовать
полученные
знания, с це-
лью форми-
рования сис-
темы кон-
троллинга
менеджмента
и продукции

оценки состоя-
ния предпри-
ятия (компа-
нии) с точки
зрения кон-
троллинга

Контроль-
ная работа,
промежу-
точный тест

Работа сдана у
остановленные
сроки, решена
верно
Зачет / незачет

Готовность
применять
экономиче-
ские законы
и теории,
определять
экономиче-
ские пока-
затели (ОК-
11)

эволюцию
методов
обеспечения
контроллин-
га в органи-
зации

применять
практические
навыки по
оценке затрат
на контрол-
линг

навыками са-
мостоятельно-
го овладения
новыми зна-
ниями в облас-
ти контроллин-
га

Контроль-
ная работа,
промежу-
точный тест

Работа сдана у
остановленные
сроки, решена
верно
Зачет / незачет

способно-
стью управ-
лять ассор-
тиментом и
качеством
товаров и
услуг, оце-
нивать их
качество,
диагности-
ровать де-
фекты,
обеспечи-
вать необ-
ходимый
уровень ка-
чества то-

основы со-
временных
подходов к
управлению
контроллин-
га в органи-
зации

выявлять
проблемы
при анализе
конкретных
ситуаций и
предлагать
способы их
решения в
области
управления
контроллин-
гом на пред-
приятии

Навыками и
методами, ос-
новными
приемами ис-
следователь-
ской деятель-
ности в облас-
ти
контроллинга

Контроль-
ная работа,
промежу-
точный тест

Работа сдана у
остановленные
сроки, решена
верно
Зачет / незачет



варов и их
сохранение,
эффективно
осуществ-
лять кон-
троль каче-
ства това-
ров и услуг,
приемку и
учет това-
ров по ко-
личеству и
качеству
(ПК-3)
способно-
стью управ-
лять персо-
налом орга-
низации
(предпри-
ятия), го-
товностью к
организа-
ционно-
управлен-
ческой ра-
боте с ма-
лыми кол-
лективами
(ПК-8)

современ-
ную кон-
цепцию
контроллин-
га

использовать
компьютер-
ную технику
в режиме
пользователя
для решения
управленче-
ских задач в
области
управления
контроллин-
гом

поставить цель
и сформулиро-
вать задачи,
связанные с
реализацией
профессио-
нальных функ-
ций в области
контроллинга

Контроль-
ная работа,
промежу-
точный тест

Работа сдана у
остановленные
сроки, решена
верно
Зачет / незачет

готовно-
стью анали-
зировать,
оценивать и
разрабаты-
вать страте-
гии органи-
зации (ПК-
14)

механизм
реализации
контроллин-
га в органи-
зации

систематизи-
ровать, обоб-
щать инфор-
мацию, гото-
вить обзоры
по вопросам в
области
управления
качества, ре-
дактировать,
реферировать
и рецензиро-
вать тексты
профессио-
нального со-
держания в
сфере ме-
неджмента

компьютерно-
госбора, хра-
нения и обра-
ботки (редак-
тирования)
информации,
применяемыми
в сфере про-
фессиональной
деятельности

Контроль-
ная работа,
промежу-
точный тест

Работа сдана у
остановленные
сроки, решена
верно
Зачет / незачет

Аннотация дисциплины «Теория и практика управления торговой маркой»

Наименование
дисциплины

Теория и практика управления торговой маркой

Цель дисцип-
лины

Цель изучения настоящей дисциплины – научить студентов применять в
бизнес-практике, торговой деятельности организации способы, приёмы, ин-
струменты формирования долгосрочной лояльности потребителей к её мар-
кам.



Задачи дисцип-
лины

Задачей дисциплины является изучение сущности торговой марки, а также
механизмов создания имиджа марки организации и её товара.
В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- уточнить сущность торговой марки, ее содержание и значение;
- рассмотреть маркетинговые, семиотические и коммуникативные
закономерности торговых марок;
- изучить теорию и практику формирования товарных и корпоративных
торговых марок;
- уточнить методические основы анализа индивидуальности торговой
марки;
- освоить методику организации и проведения маркетинговых исследований
при разработке портфеля торговых марок организации.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

История торговой марки. Торговая марка и брэнд: общее и отличное. Функции
торговой марки. Процесс создания торговой марки. Идентификация и образ
марки. Стратегия развития торговой марки. Типология торговых марок.
Внешние атрибуты торговой марки. Управление торговой маркой. Система
коммуникаций торговой марки. Реклама торговой марки. Тенденции и пер-
спективы развития торговой марки: локальные и международные брэнды. Тор-
говая марка в России

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

108 часов 3 зачетные единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и практика управления
торговой маркой»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
готовность к выяв-
лению и удовлетво-
рению потребностей
покупателей това-
ров, их формирова-
нию с помощью
маркетинговых
коммуникаций, спо-
собность изучать и
прогнозировать
спрос потребителей,
анализировать мар-
кетинговую инфор-
мацию, конъюнкту-
ру товарного рынка
(ПК-6)

- закономер-
ности развития
и функциони-
рования систе-
мы продвиже-
ния товара и
торговой марки
на современ-
ном этапе;
- взаимосвязи
таких понятий
как стратегиче-
ский и опера-
тивный марке-
тинг, комплекс
маркетинга,
сегментирова-
ние, позицио-
нирование,
торговая марка,
бренд, брен-

- анализиро-
вать во взаимо-
связи элементы,
необходимые
для продвиже-
ния товара и
торговой марки;
- оперировать
информацией и
таблицами, не-
обходимыми для
разработки и
продвижения
торговой марки.

- методами и
приемами
привлечения
потребителей.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа.

оценки
практиче-
ской рабо-
ты:
знание
учебного
материала,
умение
пользо-
ваться зна-
ниями, ак-
тивность
работы на
занятии,
самостоя-
тельность
выполне-
ния зада-
ний.

Критерии
оценки
теста:



динг;. % пра-
вильных
ответов на
вопрос.

Критерии
оценки
контроль-
ной рабо-
ты: полно-
та, раскры-
тие темы,
правиль-
ность
сформули-
рованности
выводов.

способность участ-
вовать в разработке
инновационных
методов, средств и
технологий в облас-
ти профессиональ-
ной деятельности
(коммерческой, или
маркетинговой, или
рекламной, или ло-
гистической, или
товароведной) (ПК-
17)

- основные
понятия, кате-
гории и инст-
рументы стра-
тегического,
оперативного
маркетинга,
организации
продвижения
товара и торго-
вой марки;
- основные
формы и спо-
собы продви-
жения товаров
и торговой
марки.

- анализиро-
вать рынок, от-
бирать и приме-
нять приемле-
мые маркетинго-
вые инструмен-
ты;
- организовы-
вать деятель-
ность по управ-
лению и про-
движению тор-
говой марки на
предприятии.

- методологи
ей разработки
торговой
марки;
- методами и
приемами
организации
продвижения
торговой
марки.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа.

Аннотация дисциплины «Сервис продвижения бренда в торговле»

Наименование
дисциплины

Сервис продвижения бренда в торговле

Цель дисцип-
лины

Цель изучения настоящей дисциплины – формирование системы знаний о
брендинге, практических навыков и умений управления брендом.

Задачи дисцип-
лины

В ходе достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- уточнить сущность брендинга, его содержание и значение;
- рассмотреть маркетинговые, семиотические и коммуникативные
закономерности брендинга;
- изучить теорию и практику товарного и корпоративного брендинга;
- уточнить методические основы анализа индивидуальности бренда;
- освоить методику организации и проведения маркетинговых
исследований при разработке бренда и содержание планетарного анализа
портфеля брендов;
- рассмотреть процесс планирования и моделирование идентичности
бренда.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Основы брендинга. Имидж, идентификация и элементы бренда. Классифика-
ции брендов и правовое обеспечение брендов. Процесс управления брендом.
Архитектура брендов, портфель брендов и его виды. Планетарный анализ и
карта «системы брендов». Характеристики сложившегося бренда: степень про-
двинутости бренда, степень лояльности бренду и стоимостная оценка бренда.
Бренд-менеджер или управляющий брендом.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

108 часов 3 зачетные единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

зачет



Фонд оценочных средств по дисциплине «Сервис продвижения бренда в
торговле»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
готовность к выяв-
лению и удовлетво-
рению потребностей
покупателей това-
ров, их формирова-
нию с помощью
маркетинговых
коммуникаций, спо-
собность изучать и
прогнозировать
спрос потребителей,
анализировать мар-
кетинговую инфор-
мацию, конъюнкту-
ру товарного рынка
(ПК-6)

- корпора-
тивные формы
развития брен-
да;
- использо-
вать основные
способы и ин-
струменты
формирования
бренда-
индентифика-
тора и бренда-
впечатления в
бизнес-
деятельности
- компании;
- особенности
правового ре-
гулирования
торговой марки
в России и за
рубежом.

- разрабаты-
вать модель по-
зиционирования
бренда на рынке;
- применять
способы и инст-
рументы брен-
динга в профес-
сиональной дея-
тельности ком-
пании;
- анализиро-
вать современ-
ные бренды че-
рез призму ло-
яльности и дове-
рия.

- методами и
приемами
привлечения
потребителей.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа.

оценки
практиче-
ской ра-
боты:
знание
учебного
материа-
ла, уме-
ние поль-
зоваться
знаниями,
актив-
ность
работы на
занятии,
самостоя-
тельность
выполне-
ния зада-
ний.

Критерии
оценки
теста:
% пра-
вильных
ответов
на во-
прос.

Критерии
оценки
кон-
трольной
работы:
полнота,
раскры-
тие темы,
правиль-
ность
сформу-
лирован-
ности
выводов.

способность участ-
вовать в разработке
инновационных
методов, средств и
технологий в облас-
ти профессиональ-
ной деятельности
(коммерческой, или
маркетинговой, или
рекламной, или ло-
гистической, или
товароведной) (ПК-
17)

- основные
отличия поня-
тий «торговая
марка»,
«бренд», «то-
вар»;
- – экономи-
ческую сущ-
ность бренда;
- – техноло-
гии брендинга;
- – ключевые
элементы
структуры
бренда;
- – стратегии
коммуникаций
в брендинге.

- проводить
оценку стоимости
бренда;
- использовать
основные спосо-
бы и инструмен-
ты формирова-
ния бренда-
индентификато-
ра и бренда-
впечатления в
бизнес-
деятельности
- компании;
- описывать
ситуации страте-
гического или
тактического
развития бренда;
- выделять
особенности
бренда и их спе-
цифику; проек-
тировать эле-
менты бренда.

- методологи
ей разработки
бренда;
- методами и
приемами
организации
продвижения
бренда;
- новыми
подходами к
управлению
портфелями
мультимарок,
процессом
формирова-
ния междуна-
родных и
глобальных
брендов.

практическая
работа;

тест;
контрольная

работа.



Аннотация дисциплины «Менеджмент»

Наименование
дисциплины

Менеджмент

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостной структуриро-
ванной системы знаний об управленческих, организаци-
онных и межличностных отношениях в социально-
экономических системах, о принципах, методах и меха-
низмах управления экономическими и социальными про-
цессами.

Задачи дисциплины - дать целостное представление об элементах организа-
ции и процессе управления, функциях управления, руко-
водстве и обеспечении деятельности организации;
- научить студентов владеть методикой управления орга-
низацией в различных ситуациях;
- развивать теоретические способности студентов при
формировании целей и принятии управленческих реше-
ний;
- развивать способности студентов определять сущест-
вующие проблемы в организации, причины их возникно-
вения и находить пути их решения.

Основные
разделы дисциплины

Методологические основы менеджмента
Природа и состав функций менеджмента
Мотивация деятельности в менеджменте
Динамика групп и факторы эффективности менеджмента
Конфликты и управление ими
Руководство, лидерство
Стратегический и тактический планы в системе менедж-
мента
Формы организации системы менеджмента
Эффективность производства и управления

Общая
трудоемкость
дисциплины

180 часов/ 5 зет

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Фонд оценочных средств по дисциплине «Менеджмент»

Компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

- способность
находить орга-
низационно-
управленче-
ские решения в
нестандартных
ситуациях, са-
мостоятельно
принимать ре-
шения и готов-
ностью нести
за них ответст-
венность (ОК-
4);

Знать тео-
ритические

аспекты
менедж-
мента и

организа-
ционно-

правовые
формы ор-
ганизации.

Принимать
управленче-
ские реше-
ния в не-

стандартных
ситуациях и
нести за них
ответствен-

ность.

 Владеть ме-
тодами ме-

неджмента в
профессио-

нальной дея-
тельности.

Практикум. Правильность
решения.

- стремление к
саморазвитию,
повышению
своей квалифи-
кации и мас-
терства, умени-
ем критически
оценивать дос-
тоинства и не-
достатки, спо-
собностью на-
мечать пути и
выбирать сред-
ства развития
своих досто-
инств и устра-
нения недос-
татков
(ОК-6);

Основные
направле-

ния
менедж-
мента в
профес-

сиональной
 деятельно-

сти

критически
оценивать

достоинства
и недостатки

намечать пути
и выбирать

средства раз-
вития своих
достоинств и
устранения
недостатков

Деловая игра
«Карьерный

рост»

Разбор дело-
вой игры ,

выбор опти-
мального ва-

рианта, по
критериям

должностного
роста.

- способность
управлять пер-
соналом орга-
низации (пред-
приятия), го-
товностью к
организацион-
но-
управленче-
ской работе с
малым коллек-
тивами (ПК-8).

Техноло-
гию управ-

ления
 персона-

лом
организа-

ции

Использо-
вать полу-

ченные зна-
ния на прак-

тике

Понятийным
аппаратом
технологии

управлением
персоналом.

Промежуточ-
ный тест по

темам.

Ниже 50 % -
«Неудовле-

творительно»;
От 51 % до

60% - «Удов-
летворитель-
но»; От 61%

до 80 % -
«Хорошо»; От
81 % до 100 %

- «Отлично



Аннотация дисциплины «Управление электронным магазином»

Наименование дисцип-
лины

Управление электронным магазином

Цель дисциплины Обеспечение теоретической и практической подготовки бака-
лавров, формирование у них навыков применения полученных
знаний в сфере управления электронным магазином

Задачи дисциплины Сформировать у студента навыки:
- выявления, формирования и удовлетворения потребностей
клиентов электронного сагазина с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей;
- организация и осуществление бизнес-процессов электронного
магазина с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей;
- организация оплаты товаров и услуг в интернет-магазине, в
том числе с использованием платежных систем интернета;
 - применения методов продвижения сайта, электронного мага-
зина и товара с использованием средств интернета;
- оценки эффективности управления электронным магазином;
- использования нормативно-правовой документации в сфере
электронной коммерции

Основные разделы
дисциплины

1. Электронная коммерция. Электронный рынок.
Достоинства и недостатки электронной коммерции; 2.
Организационно-экономическая модель электронного
магазина; 3. Модель B2С в электронной коммерции; 4.
Организация оплаты товаров и услуг в интернет-
магазине; 5. Методы продвижения сайта электронного
магазина, предприятия и товара с использованием
средств интернета; 6. Эффективность коммерческой
деятельности электронного магазина; 7. Безопасность
при управлении электронным магазином 8.
Нормативно-правовое регулирование в сфере
управления электронным магазином

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 24 часа
практические занятия – 12 часов
самостоятельная работа – 0 часов
экзамен – 36 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часов
Заочная форма обучения:
лекции – 4 часа
лабораторные занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 64 часов
зачет – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен для очной формы обучения
зачет для заочной формы обучения



Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление электронным мага-
зином»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент

должен вла-
деть)

Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Осознание
сущности и
значения ин-
формации в
развитии со-
временного
общества, вла-
дение основ-
ными метода-
ми и средства-
ми получения,
хранения, пе-
реработки ин-
формации;
навыки работы
с компьюте-
ром как сред-
ством управ-
ления инфор-
мацией (ОК-8)

- основные
понятия
- участников
электронного
рынка
- виды инфор-
мационно-
телекоммуни-
кационных
сетей
- архитектуру
интернета
- преимущест-
ва и недостат-
ки электронной
торговли

- идентифи-
цировать
участников
электронного
рынка
- описывать
архитектуру
интернета

- навыком опи-
сания элек-
тронного рын-
ка и архитек-
туры интернета
- навыком опи-
сания преиму-
ществ и недос-
татков элек-
тронного рын-
ка
- навыками
описания при-
чин снижения
затрат в элек-
тронной ком-
мерции

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

Умение поль-
зоваться нор-
мативными
документами в
своей профес-
сиональной
деятельности
(ПК-2)

- нормативно-
правовые акты
в области регу-
лирования
электронной
коммерции

- анализиро-
вать норма-
тивно-
правовые
акты в облас-
ти электрон-
ной коммер-
ции

- навыков ана-
лиза и приме-
нения норма-

тивно-
правовых до-
кументов в

электронной
коммерции

Способность
прогнозиро-
вать бизнес-
процессы и
оценивать их
эффективность
(ПК-4)

- методы оцен-
ки эффектив-
ности управле-
ния электрон-
ным магазином

- оценивать
эффектив-
ность управ-
ления элек-
тронным ма-
газином

- инструмента-
ми оценки эф-
фективности
управления
электронным
магазином

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –



Готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потребно-
стей покупате-
лей товаров,
их формиро-
ванию с по-
мощью марке-
тинговых
коммуника-
ций, способ-
ность изучать
и прогнозиро-
вать спрос по-
требителей,
анализировать
маркетинго-
вую информа-
цию, конъ-
юнктуру то-
варного рынка
(ПК-6)

- методы про-
движения сай-
та,  товара и
электронного
магазина в ин-
тернете
- способы по-
исковой опти-
мизации
- виды интер-
нет-рекламы и
ее особенности
- способы ком-
муникации с
клиентами в
интернет-
магазине
- методы про-
ведения марке-
тинговых ис-
следований в
интернете

- применять
эффективные
методы про-
движения
сайта, товара
и электрон-
ного магази-
на с исполь-
зованием ин-
формацион-
но-
телекомму-
никационных
сетей
- применять
эффективные
способы
коммуника-
ции с клиен-
тами интер-
нет-магазина
- применять
методы про-
ведения мар-
кетинговых
исследований
в интернете

- навыками
применения
методов про-
движения сай-
та,  товара и
электронного
магазина с ис-
пользованием
информацион-
но-
телекоммуни-
кационных
сетей
- навыками
применения
методов марке-
тинговых ис-
следований в
интернете

задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

Способность
управлять пер-
соналом орга-
низации
(предприятия),
готовность к
организацион-
но-
управленче-
ской работе с
малыми кол-
лективами
(ПК-8)

- структуру
B2C-
предприятия,
этапы его раз-
работки и
структуру за-
трат электрон-
ного магазина

- создавать
электронный
магазин

- навыком соз-
дания элек-

тронного мага-
зина

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на

Способность
распознавать и
оценивать
опасности раз-
ных видов с
учётом обще-
принятых кри-
териев (ПК-9)

- виды и ис-
точники угроз
в электронной
коммерции
- риски в элек-
тронной ком-
мерции и ме-
тоды их сни-
жения

- распозна-
вать угрозы и
риски в элек-
тронной
коммерции, а
также приме-
нять методы
их снижения

- навыками
распознавания
и снижения
рисков в элек-
тронной ком-
мерции



вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

- способность
выбирать де-
ловых партнё-
ров, проводить
с ними дело-
вые перегово-
ры, заключать
договора и
контролиро-
вать их вы-
полнение (ПК-
10)

- участников
электронного
рынка, необхо-
димых для соз-
дания элек-
тронного мага-
зина
- функции уча-
стников элек-
тронного рын-
ка

- распозна-
вать участни-
ков элек-
тронного
рынка, необ-
ходимых для
создания
электронного
магазина
- вести пере-
говоры и за-
ключать до-
говоры с уча-
стниками
электронного
рынка

- способами
поиска дело-
вых партнеров
на электрон-
ном рынке
- способами
ведения пере-
говоров с уча-
стниками элек-
тронного рын-
ка

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

- способность
осуществлять
сбор, хране-
ние, обработку
и оценку ин-
формации,
необходимой
для организа-
ции и управ-
ления профес-
сиональной
деятельностью
(ПК-11)

- методы сбора
информации о
конъюнктуре
электронного
рынка
- программные
средства для
ведения базы
данных

- собирать
информацию
о конъюнкту-
ре электрон-
ного рынка
- использо-
вать про-
граммные
средства для
ведения базы
данных

- методами
сбора инфор-
мации о конъ-
юнктуре элек-
тронного рын-
ка
- программны-
ми средствами
для ведения
базы данных



Аннотация дисциплины «Электронная коммерция»

Наименование дисцип-
лины

Электронная коммерция

Цель дисциплины Обеспечение теоретической и практической подготовки бака-
лавров, формирование у них навыков применения полученных
знаний в сфере организации электронной коммерции

Задачи дисциплины Сформировать у студента навыки:
- выявления, формирования и удовлетворения потребностей
клиентов на электронном рынке с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей;
- организация и осуществление бизнес-процессов коммерческой
деятельности с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей;
- организация оплаты товаров и услуг в интернете, в том числе с
использованием платежных систем интернета;
 - применения методов продвижения сайта, предприятия и това-
ра с использованием средств интернета;
- оценки эффективности совершенных электронных сделок;
- использования нормативно-правовой документации в сфере
электронной коммерции

Основные разделы
дисциплины

1. Электронная коммерция. Электронный рынок.
Достоинства и недостатки электронной коммерции; 2.
Организационно-экономические модели электронной
коммерции; 3. Модель B2С в электронной коммерции;
4. Модель B2В в электронной коммерции; 5.
Организация оплаты товаров и услуг в интернете; 6.
Методы продвижения сайта, предприятия и товара с
использованием средств интернета; 7. Эффективность
электронной коммерции; 8. Безопасность электронной
коммерции; 9. Нормативно-правовое регулирование
электронной коммерции

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 24 часа
практические занятия – 12 часов
самостоятельная работа – 0 часов
экзамен – 36 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часов
Заочная форма обучения:
лекции – 4 часа
лабораторные занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 64 часов
зачет – 0 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 72 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен для очной формы обучения
зачет для заочной формы обучения



Фонд оценочных средств по дисциплине «Электронная коммерция»

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания (сту-
дент должен

знать)

Умения
(студент
должен
уметь)

Навыки
(студент

должен вла-
деть)

Оценоч-
ные

средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Осознание
сущности и
значения ин-
формации в
развитии со-
временного
общества, вла-
дение основ-
ными метода-
ми и средства-
ми получения,
хранения, пе-
реработки ин-
формации;
навыки работы
с компьюте-
ром как сред-
ством управ-
ления инфор-
мацией (ОК-8)

- основные
понятия
- участников
электронного
рынка
- виды инфор-
мационно-
телекоммуни-
кационных
сетей
- архитектуру
интернета
- преимущест-
ва и недостат-
ки электронной
торговли

- идентифи-
цировать
участников
электронного
рынка
- описывать
архитектуру
интернета

- навыком опи-
сания элек-
тронного рын-
ка и архитек-
туры интернета
- навыком опи-
сания преиму-
ществ и недос-
татков элек-
тронного рын-
ка
- навыками
описания при-
чин снижения
затрат в элек-
тронной ком-
мерции

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

Умение
пользовать-
ся норма-
тивными
документа-
ми в своей
профессио-
нальной
деятельно-
сти (ПК-2)

- нормативно-
правовые акты
в области регу-
лирования
электронной
коммерции

- анализиро-
вать норма-
тивно-
правовые
акты в облас-
ти электрон-
ной коммер-
ции

- навыков ана-
лиза и приме-
нения норма-

тивно-
правовых до-
кументов в

электронной
коммерции

Способность
прогнозиро-
вать бизнес-
процессы и
оценивать их
эффективность
(ПК-4)

- методы оцен-
ки эффектив-
ности систем
электронной
коммерции

- оценивать
эффектив-
ность систем
электронной
коммерции

- инструмента-
ми оценки эф-
фективности
систем элек-
тронной ком-
мерции

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-



Готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потребно-
стей покупате-
лей товаров,
их формиро-
ванию с по-
мощью марке-
тинговых
коммуника-
ций, способ-
ность изучать
и прогнозиро-
вать спрос по-
требителей,
анализировать
маркетинго-
вую информа-
цию, конъ-
юнктуру то-
варного рынка
(ПК-6)

- методы про-
движения сай-
та,  товара и
предприятия в
интернете
- способы по-
исковой опти-
мизации
- виды интер-
нет-рекламы и
ее особенности
- способы ком-
муникации с
клиентами в
интернет-
магазине
- методы
проведения
маркетинго-
вых иссле-
дований в
интернете

- применять
эффективные
методы про-
движения
сайта, товара
и предпри-
ятия с ис-
пользованием
информаци-
онно-
телекомму-
никационных
сетей
- применять
эффективные
способы
коммуника-
ции с клиен-
тами интер-
нет-магазина
- приме-
нять мето-
ды прове-
дения мар-
кетинговых
исследова-
ний в ин-
тернете

- навыками
применения
методов про-
движения сай-
та,  товара и
предприятия с
использовани-
ем информаци-
онно-
телекоммуни-
кационных
сетей
- навыками
применения
методов
маркетинго-
вых иссле-
дований в
интернете

полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

Способность
управлять пер-
соналом орга-
низации
(предприятия),
готовность к
организацион-
но-
управленче-
ской работе с
малыми кол-
лективами
(ПК-8)

- структуру
B2C-
предприятия,
этапы его раз-
работки и
структуру за-
трат электрон-
ного магазина

- создавать
электронный
магазин

- навыком соз-
дания элек-

тронного мага-
зина

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –

Способность
распознавать и
оценивать
опасности раз-
ных видов с
учётом обще-
принятых кри-
териев (ПК-9)

- виды и ис-
точники угроз
в электронной
коммерции
- риски в элек-
тронной ком-
мерции и ме-
тоды их сни-
жения

- распозна-
вать угрозы и
риски в элек-
тронной
коммерции, а
также приме-
нять методы
их снижения

- навыками
распознавания
и снижения
рисков в элек-
тронной ком-
мерции



ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

- способность
выбирать де-
ловых партнё-
ров, проводить
с ними дело-
вые перегово-
ры, заключать
договора и
контролиро-
вать их вы-
полнение (ПК-
10)

- участников
электронно-
го рынка,
необходи-
мых для
создания
электронно-
го бизнеса
- функции
участников
электронно-
го рынка

- распозна-
вать участ-
ников
электрон-
ного рын-
ка, необхо-
димых для
создания
электрон-
ного биз-
неса
-  вести пе-
реговоры и
заключать
договоры с
участника-
ми элек-
тронного
рынка

- способами
поиска де-
ловых парт-
неров на
электронном
рынке
- способами
ведения пе-
реговоров с
участниками
электронно-
го рынка

1) Прак-
тические
задания
2) Два
экзамена-
ционных
вопроса

1) За каждое выполненное
задание студент получает
3 балла, которые умножа-
ются на поправочный ко-
эффициент в зависимости
от полноты выполнения
задания (1,0  –  задание вы-
полнено полностью, 0,5 –
задание выполнено, но
отдельные аспекты не рас-
крыты,  0  –  задание не вы-
полнено)
Всего студент должен вы-
полнить 12 заданий.
2)  За ответ на каждый во-
прос студент получает 32
балла, которые умножают-
ся на поправочный коэф-
фициент в зависимости от
полноты ответа на вопрос
(1,0 – дан исчерпывающий
ответ на вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не полный,
но раскрывающий основ-
ную суть вопроса;
0,6 – отсутствует ответ на
вопрос, но есть остаточ-
ные знания по теме, выяв-
ленные с помощью вопро-
сов преподавателя; 0 –
ответа на вопрос нет, на
вопросы преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка по дис-
циплине  формируется
исходя из объема набран-
ных баллов: 95-100 (от-
лично), 75-94 (хорошо),
50-74 (удовлетворитель-
но), 0-49 (неудовлетвори-
тельно)

- способность
осуществлять
сбор, хране-
ние, обработку
и оценку ин-
формации,
необходимой
для организа-
ции и управ-
ления профес-
сиональной
деятельностью
(ПК-11)

- методы
сбора ин-
формации о
конъюнкту-
ре электрон-
ного рынка
- программ-
ные средства
для ведения
базы данных

- собирать
информа-
цию о
конъюнк-
туре элек-
тронного
рынка
- использо-
вать про-
граммные
средства
для веде-
ния базы
данных

- методами
сбора ин-
формации о
конъюнкту-
ре электрон-
ного рынка
- программ-
ными сред-
ствами для
ведения ба-
зы данных



Аннотация дисциплины «Рынки потребительских товаров»

Наименование дисцип-
лины

РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Цель дисциплины Изучение управления деятельностью предприятия на потреби-
тельских рынках, изучение основного инструментария марке-
тинга потребительских рынков, получение и анализ маркетинго-
вой информации для принятия управленческого решения

Задачи дисциплины -  формирование представления о науке потребительских рын-
ков в качестве одного из направлений маркетинга;
- получение информации о поведении определенных сегментов
потребителей при решении коммерческих задач и разработке
стратегий маркетинга на предприятиях различных сфер деятель-
ности;
- проведение маркетинговых исследований, направленных на
изучение рынков потребительских товаров

Основные разделы
дисциплины

Тема 1. Введение в поведение потребителей на рынке потреби-
тельских товаров
Тема 2. Принятие решений потребителем
Тема 3. Особенности поведения индивидуальных потребителей
на потребительских рынках
Тема 4.   Рынок семьи и домохозяйства
Тема 5.  Организационное покупательское поведение
Тема 6. Консьюмеризм, этика и социальная политика

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов
практические занятия – 54 часа
самостоятельная работа – 72 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часа
Заочная форма обучения:
лекции – 8 часа
практические занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 123 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Рынки потребительских товаров»
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- владение
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
постановке
цели и выбору

- знать
основной
концептуаль
ный аппарат
исследовани
я поведения
потребителе
й;
- понимать
воздействие

- выяв-
лять факторы,
влияющие на из-
менение запросов
и предпочтений и
на поведение по-
требителей на
рынке в целом;
- выяв-
лять причины

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-

Практиче-
ские и се-
минар-
ские зада-
ния

1) За каждое вы-
полненное зада-
ние студент по-
лучает 3 балла,
которые умно-
жаются на по-
правочный ко-
эффициент в за-
висимости от
полноты выпол-



путей ее дос-
тижения (ОК-
1);
- готовность к
кооперации с
коллегами,
работе в кол-
лективе, спо-
собность ра-
ботать в ко-
манде и само-
стоятельно, а
также быть
коммуника-
тивным, толе-
рантным (ОК-
3)

социальных
являений на
поведение
потребителя:
взаимодейст
вие в малых
группах,
влияние
социального
класса и
культуры;

возникновения
неудовлетворен-
ных потребно-
стей;
- ис-
пользовать раз-
личные модели
жизненного сти-
ля;
- обу-
чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии.

нения задания
(1,0 – задание
выполнено пол-
ностью, 0,5 – за-
дание выполне-
но, но отдельные
аспекты не рас-
крыты,  0  –  зада-
ние не выполне-
но)
Всего студент
должен выпол-
нить 12 заданий
и контрольную
работу.
2) За ответ на
каждый вопрос
студент получает
32 балла, кото-
рые умножаются
на поправочный
коэффициент в
зависимости от
полноты ответа
на вопрос (1,0  –
дан исчерпы-
вающий ответ на
вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не
полный, но рас-
крывающий ос-
новную суть во-
проса;
0,6 – отсутствует
ответ на вопрос,
но есть остаточ-
ные знания по
теме, выявлен-
ные с помощью
вопросов препо-
давателя; 0 – от-
вета на вопрос
нет, на вопросы
преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется ис-
ходя из объема
набранных бал-
лов: 95-100 (от-
лично), 75-94
(хорошо), 50-74

- способность
применять ос-
новные зако-
ны социаль-
ных, эконо-
мических и
естественно-
научных наук
в профессио-
нальной дея-
тельности
(ПК-1)

- знать
основной
концептуаль
ный аппарат
исследовани
я поведения
потребителе
й;

- понимать
воздействие
социальных
являений на
поведение
потребителя:
на
различных
рынках

- опре-
делять структуру
удовлетворенных
и неудовлетво-
ренных потреб-
ностей потреби-
телей;

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Практиче-
ские и се-
минар-
ские зада-
ния

- готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потреб-
ностей поку-
пателей това-
ров, их фор-
мированию с
помощью
маркетинго-
вых коммуни-
каций, спо-
собностью
изучать и про-
гнозировать
спрос потре-
бителей, ана-
лизировать

-    этапы
потребительс
кого
поведения;

- понимать
психологию
поведения
потребителе
й:
восприятие,
мотивацию,
процессы
научения,
влияние
личностных
характеристи
к;

- выяв-
лять причины
возникновения
неудовлетворен-
ных потребно-
стей;
- обу-
чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Практиче-
ские и се-
минар-
ские зада-
ния



маркетинго-
вую инфор-
мацию, конъ-
юнктуру то-
варного рынка
(ПК-6)

(удовлетвори-
тельно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно)

- способность
осуществлять
сбор, хране-
ние, обработ-
ку и оценку
информации
необходимой
для организа-
ции и управ-
ления профес-
сиональной
деятельно-
стью (ком-
мерческой,
маркетинго-
вой, реклам-
ной) (ПК-11);

- понимать
психологию
поведения
потребителе
й:
восприятие,
мотивацию,
процессы
научения,
влияние
личностных
характеристи
к;

- обу-
чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Кон-
трольная
работа

- способность
проводить
маркетинго-
вые  исследо-
вания в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ПК-
16).

- знать
основной
концептуаль
ный аппарат
исследовани
я поведения
потребителе
й;

- обу-
чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Кон-
трольная
работа

Аннотация дисциплин «Поведение потребителей»

Наименование дисцип-
лины

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цель дисциплины Изучение теоретико-методологических оснований поведения
потребителей, методов управления поведением потребителей на
рынке товаров и услуг в современных условиях

Задачи дисциплины - основной концептуальный аппарат исследования поведения
потребителей;
- этапы потребительского поведения;



- понимать психологию поведения потребителей: восприятие,
мотивацию, процессы научения, влияние личностных
характеристик;
- понимать воздействие социальных являений на поведение
потребителя: взаимодействие в малых группах, влияние
социального класса и культуры;

Основные разделы
дисциплины

Тема 1. Введение в поведение потребителей
Тема 2. Принятие решений потребителем
Тема 3. Особенности поведения индивидуальных потребителей
Тема 4.   Потребительское поведение семьи и домохозяйства
Тема 5.  Организационное покупательское поведение
Тема 6. Консьюмеризм, этика и социальная политика

Общая трудоемкость
дисциплины

Очная форма обучения:
лекции – 18 часов
практические занятия – 54 часа
самостоятельная работа – 72 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часа
Заочная форма обучения:
лекции – 8 часа
практические занятия – 4 часа
самостоятельная работа – 123 часов
Общее количество часов на освоение дисциплины – 144 часов

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Поведение потребителей»

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- владение
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу, вос-
приятию ин-
формации,
постановке
цели и выбору
путей ее дос-
тижения (ОК-
1);
- готовность к
кооперации с
коллегами,
работе в кол-
лективе, спо-
собность ра-
ботать в ко-
манде и само-

- знать
основной
концептуаль
ный аппарат
исследовани
я поведения
потребителе
й;

- понимать
воздействие
социальных
являений на
поведение
потребителя:
взаимодейст
вие в малых
группах,
влияние
социального
класса и
культуры;

- выяв-
лять факторы,
влияющие на из-
менение запросов
и предпочтений и
на поведение по-
требителей на
рынке в целом;
- выяв-
лять причины
возникновения
неудовлетворен-
ных потребно-
стей;
- ис-
пользовать раз-
личные модели
жизненного сти-
ля;
- обу-
чать и мотивиро-

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии.

Практиче-
ские и се-
минар-
ские зада-
ния

1) За каждое вы-
полненное зада-
ние студент по-
лучает 3 балла,
которые умно-
жаются на по-
правочный ко-
эффициент в за-
висимости от
полноты выпол-
нения задания
(1,0 – задание
выполнено пол-
ностью, 0,5 – за-
дание выполне-
но, но отдельные
аспекты не рас-
крыты,  0  –  зада-
ние не выполне-
но)
Всего студент



стоятельно, а
также быть
коммуника-
тивным, толе-
рантным (ОК-
3)

вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

должен выпол-
нить 12 заданий
и контрольную
работу.
2) За ответ на
каждый вопрос
студент получает
32 балла, кото-
рые умножаются
на поправочный
коэффициент в
зависимости от
полноты ответа
на вопрос (1,0  –
дан исчерпы-
вающий ответ на
вопрос; 0,8 – от-
вет на вопрос не
полный, но рас-
крывающий ос-
новную суть во-
проса;
0,6 – отсутствует
ответ на вопрос,
но есть остаточ-
ные знания по
теме, выявлен-
ные с помощью
вопросов препо-
давателя; 0 – от-
вета на вопрос
нет, на вопросы
преподавателя
ответа нет).
Итоговая оценка
по дисциплине
формируется ис-
ходя из объема
набранных бал-
лов: 95-100 (от-
лично), 75-94
(хорошо), 50-74
(удовлетвори-
тельно), 0-49
(неудовлетвори-
тельно)

- способность
применять ос-
новные зако-
ны социаль-
ных, эконо-
мических и
естественно-
научных наук
в профессио-
нальной дея-
тельности
(ПК-1)

- знать
основной
концептуаль
ный аппарат
исследовани
я поведения
потребителе
й;
- понимать
воздействие
социальных
являений на
поведение
потребителя:
взаимодейст
вие в малых
группах,
влияние
социального
класса и
культуры;

- опре-
делять структуру
удовлетворенных
и неудовлетво-
ренных потреб-
ностей потреби-
телей;

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Практиче-
ские и се-
минар-
ские зада-
ния

- готовность к
выявлению и
удовлетворе-
нию потреб-
ностей поку-
пателей това-
ров, их фор-
мированию с
помощью
маркетинго-
вых коммуни-
каций, спо-
собностью
изучать и про-
гнозировать
спрос потре-
бителей, ана-
лизировать
маркетинго-
вую инфор-
мацию, конъ-
юнктуру то-
варного рынка
(ПК-6)

-    этапы
потребительс
кого
поведения;

- понимать
психологию
поведения
потребителе
й:
восприятие,
мотивацию,
процессы
научения,
влияние
личностных
характеристи
к;

- выяв-
лять причины
возникновения
неудовлетворен-
ных потребно-
стей;
- обу-
чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Практиче-
ские и се-
минар-
ские зада-
ния

- способность - понимать - обу- -      ана- Кон-



осуществлять
сбор, хране-
ние, обработ-
ку и оценку
информации
необходимой
для организа-
ции и управ-
ления профес-
сиональной
деятельно-
стью (ком-
мерческой,
маркетинго-
вой, реклам-
ной) (ПК-11);

психологию
поведения
потребителе
й:
восприятие,
мотивацию,
процессы
научения,
влияние
личностных
характеристи
к;

чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

трольная
работа

- способность
проводить
маркетинго-
вые  исследо-
вания в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ПК-
16).

- знать
основной
концептуаль
ный аппарат
исследовани
я поведения
потребителе
й;

- обу-
чать и мотивиро-
вать потребителя,
подводя его к
принятию реше-
ния о покупке.

-      ана-
лиза по-
ведения
потреби-
теля с
различ-
ных по-
зиций;
-   управ-
ления по-
ведения
потреби-
телей и
измене-
ния его в
желаемом
направле-
нии

Кон-
трольная
работа

Фонда оценочных средств по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее

части)*

Наличие оценочных
средств* Навигатор

 (место располо-
жения оценочных

средств)Наимено-
вание Кол-во

1 Физическая культура в общекуль-
турной и профессиональной подго-
товке студентов. Введение в содер-
жание дисциплины. ОК – 1,5 Вопросы по

теме 18 РПД Приложение 4
2 Основы здорового образа жизни

студента.  Роль физической культу-
ры в обеспечении здоровья.

3 Двигательная активность как фактор
повышения устойчивости организма
к заболеваниям. Общая физическая,

ОК – 2 Вопросы по
теме 20 РПД Приложение 4



специальная и спортивная подготов-
ка в системе физического воспита-
ния

4 Основы методики самоконтроля за-
нятий физическими упражнениями.
Врачебный контроль в процессе фи-
зического воспитания. Оказание
первой помощи при травмах

5 Место профессионально-прикладной
физической подготовки в системе
физического воспитания. Организа-
ция студенческих спортивных со-
ревнований ОК – 3,4 Вопросы по

теме 17 РПД Приложение 4

6 Физическая культура в профессио-
нальной деятельности специалиста и
бакалавра

7 Изучение техники бега на средние и
длинные дистанции: начало бега –
высокий старт, стартовое ускорение.
Специальные упражнения бегу-
на.Бег по дистанции (по прямой и
виражу). Финиширование. Кон-
трольный бег в условиях соревнова-
ний. Легкая атлетика в системе фи-
зического воспитания и в программе
вуза. Оздоровительное и прикладное
значение легкой атлетики.Методика
обучения ходьбе, бегу.

ОК – 5,6,7,8

Комплект
типовых
задач

Контроль-
ный тест 16

3

УМК Уч.пос. «Л/а
прыжки и мета-
ния» (2010)

УМК Оценочные
средства физиче-
ской подготовлен-
ности. Контроль-
ные нормативы.

8 Изучение и совершенствование тех-
ники бега на средние дистанции и
длинные дистанции. Специальные
упражнения бегуна. Кроссовый бег:
техника и тактика бега по пересе-
ченной местности. Изучение техни-
ки прыжка в длину. Одежда, обувь,
инвентарь, места проведения заня-
тий по легкой атлетике.
 Методика составления индивиду-
альных программ физического само-
воспитания и занятий с оздорови-
тельной и восстановительной на-
правленностью (медленный бег,
ходьба и т.д.)

9 Изучение и совершенствование тех-
ники бега на короткие дистанции.
Старты. Финиширование. Контроль-
ный бег в условиях соревнований
(100 м., 2000, 3000 м.). Правила про-
ведения соревнований. Контрольные
прыжки в длину с места. Методика
обучения сохранению равновесия.
Методика самооценки работоспо-
собности, усталости, утомления и
применения средств физической
культуры для их направленной кор-
рекции.

10 Изучение техники передвижений,
остановок, поворотов. Изучение
техники владения мячом: ловля и
передачи, ведение мяча, броски мяча
в кольцо. Анализ основных техниче-
ских приемов игры в нападении и
защите.
Методика обучения бросанию, лов-

ОК – 5,6,7,8
Комплект
разноуров-
невых задач
и заданий

18
УМК Уч. пос. «Обу-
чение б/б студен-
тов тех-го вуза
(2010)



ле, передачам мяча и броскам по
кольцу.

11 Совершенствование техники пере-
движений, остановок, поворотов и
стоек. Совершенствование ловли и
передач мяча, техники ведения мяча.
Игровые упражнения с катанием,
бросанием и ловлей.

12 Изучение техники игры в защите.
Техника перемещений: защитная
стойка, передвижения обычными и
приставными шагами с изменением
направления и скорости, передвиже-
ния спиной вперед, остановки, пово-
роты. Двусторонняя игра.
Методика обучения элементам спор-
тивных игр. Баскетбол. Требования к
одежде и обуви. Упражнения с мя-
чом.

13 Изучение техники овладения мячом:
овладение мячом при отскоке от
щита, вырывание, выбивание и пе-
рехват мяча. Способы противодей-
ствия броскам в корзину.  Совер-
шенствование техники бросков мя-
ча. Совершенствование техники за-
щитных действий. Двусторонняя
игра.

14 Совершенствование тактики игры:
индивидуальные, групповые и ко-
мандные действия в защите и напа-
дении. Правила соревнований, их
организация и проведение. Двусто-
ронняя игра. Контрольное занятия
по разделу «баскетбол». Прием кон-
трольных нормативов и зачетных
требований по баскетболу.

ОК – 5,6,7,8

Тестовые
задания 4

УМК Уч. пос. «Обу-
чение б/б студен-
тов тех-го вуза
(2010)

15 Изучение техники передвижений,
остановок, поворотов, финтов, уда-
ров по воротам. Анализ основных
технических, тактических приемов
игры в нападении и защите. Футбол
в системе физического воспитания, в
программе вуза Изучение техники
игры.

Комплект
разноуров-
невых задач
и заданий

12

УМК  Уч.пос. «Тер-
минология в ФВ
студентов» (2008)

УМК Мет.ук. «Пра-
вила игры в фут-
бол» (2011)

УМК Уч.пос. «ФК в
формировании об-
щекультурных ком-
петенций»
(2014)

16 Индивидуальные и командные дей-
ствия в игре. Система ведения игры.

17 Правила соревнований, их организа-
ция и проведение. Учебно-
тренировочная игра с разбором дей-
ствий игроков.
Основы методики самомассажа.

18 Подвижные игры на развитие скоро-
стных, скоростно-силовых способ-
ностей. Методика проведения под-
вижных игр.

19 Строевые упражнения, строевые
приемы, построения, перестроения,
размыкание, смыкание. Гигиениче-
ская гимнастика – обязательный
элемент режима для каждого чело-



века.

20 Акробатические упражнения: ку-
вырки вперед, назад; стойка на ло-
патках; полушпагат и др. Контроль-
ные занятие по приему нормативов
(поднимание туловища, подтягива-
ние, наклон стоя). Методика состав-
ления и проведения простейших са-
мостоятельных занятий физически-
ми   упражнениями   гигиенической
или тренировочной направленности.

Контроль-
ный тест 2

УМК Оценочные
средства физиче-
ской подготовлен-
ности.Контрольные
нормативы

21 Техника выполнения упражнений.
Особенности влияния занятий атле-
тической гимнастикой на организм
человека.

ОК – 5,6,7,8
Комплект
разноуров-
невых задач
и заданий

10
УМК Уч пос.
«Сам.занятия ат-
летической гимна-
стикой» (2007)

22 Общая физическая подготовка.
Выбор вида спорта по интересам.

23 Основы обучения движениям. Вос-
питание физических качеств.

24 Совершенствование техники бега на
короткие дистанции. Специальные
упражнения бегуна. Совершенство-
вание техники бега на длинные и
средние дистанции. Упражнения с
ходьбой и бегом.
Методика обучения общеразвиваю-
щим упражнениям.

ОК – 5,6,7,8

Комплект
типовых
задач

Контроль-
ный тест

16

3

УМК Уч.пос. «Л/а
прыжки и мета-
ния» (2010)

УМК Оценочные
средства физиче-
ской подготовлен-
ности.

25 Совершенствование техники бега на
короткие дистанции (высокий и низ-
кий старт, стартовый разгон). Со-
вершенствование техники бега на
средние, длинные дистанции. Со-
вершенствование техники прыжка в
длину. Специальные упражнения
прыгуна в длину. Упражнения с
подпрыгиванием и прыжками.

26 Контрольный бег в условиях сорев-
нований (100 м., 2000, 3000 м.). Кон-
трольные прыжки в условиях сорев-
нований.

27 Подвижные игры без предметов,
беговые эстафеты, со спортивной
направленностью. Эстафеты с ис-
пользованием спортивного инвента-
ря. Методика проведения подвиж-
ных игр с предметами. Методика
проведения учебно-тренировочного
занятия.

ОК – 5,6,7,8

Комплект
разноуров-
невых задач
и заданий

4
УМК Уч.пос. «Под-
вижные игры сту-
дентов вуза»

28 Воспитание физических качеств.

29 Формы занятий физическими уп-
ражнениями. Методы самоконтроля
состояния здоровья и физического
развития (стандарты, индексы, про-
граммы, формулы и др.).

Тесты фи-
зического
развития

6
Паспорт здоровья
(вкладыш в зачет-
ную книжку)

30 Обучение технике нападения: стой-
ки и перемещения, подачи, переда-
чи. Упражнения с мячом. Нападаю-
щие удары.Методика обучения эле-
ментам спортивных игр.

Комплект
разноуров-
невых задач
и заданий

16

УМК Уч пос. «Во-
лейбол в вузе»

УМК Уч пос. «Фии-
ческая культура»31 Обучение технике защиты: стойки и

перемещения, прием мяча. Упраж-



нения с мячом. Блокирование. Дву-
сторонняя игра.

32 Элементы тактики игры в нападении
и защите: индивидуальные, группо-
вые и командные действия. Двусто-
ронняя игра.

33 Обучение технике ударов по мячу.
Обучение технике остановки мяча.
Упражнения с мячом. Двусторонняя
игра.

34 Совершенствование перемещений,
ударов, остановок. Двусторонняя
игра. Основы методики организации
судейства по избранному виду спор-
та.

35 Упражнение для рук, плечевого поя-
са, для туловища, ног. Упражнение
для развития силы. Упражнения для
правильной осанки. Упражнения у
гимнастической стенки, на скамейке,
с предметами. Методы оценки и
коррекции осанки и телосложения.

36 Подтягивание на перекладине (хва-
том сверху), сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, упражнения с отя-
гощениями, прыжки через препятст-
вия. Контрольные занятие по приему
нормативов (поднимание туловища,
подтягивание, наклон стоя). ОК – 5,6,7,8

Контроль-
ный тест 2

УМК Оценочные
средства физиче-
ской подготовлен-
ности. Контроль-
ные нормативы.

37 Доступность, простота технических
действий, эффективность занятий с
отягощениями. Методы самоконтро-
ля за функциональным состоянием
организма (функциональные пробы).

Тесты фи-
зического
развития

6
Паспорт здоровья
(вкладыш в зачет-
ную книжку)

38 Совершенствование техники бега на
короткие, средние и длинные дис-
танции. Бег по виражу. Кроссовая
подготовка.
Методика проведения физкультур-
ного занятия.

ОК – 5,6,7,8,
ОК – 9,10

Комплект
типовых
задач

Контроль-
ный тест

14

3

УМК Уч.пос. «Л/а
прыжки и мета-
ния» (2010)

УМК Оценочные
средства физиче-
ской подготовлен-
ности.

39 Совершенствование техники бега на
короткие дистанции (высокий и низ-
кий старт, стартовый разгон). Со-
вершенствование техники прыжка в
длину. Упражнения с подпрыгива-
нием и прыжками.  Контрольный бег
в условиях соревнований (100 м.,
2000, 3000 м.). Контрольные прыжки
в условиях соревнований. Методика
самостоятельного освоения отдель-
ных элементов профессионально-
прикладной физической подготовки.

40 Совершенствование техники игры в
нападении: стойки и перемещения,
подачи, передачи, нападающие уда-
ры. Совершенствование техники
игры в защите: стойки и перемеще-
ния, прием мяча, блокирование.

ОК – 5,6,7,8,
ОК – 9,10

Комплект
разноуров-
невых задач
и заданий

УМК Уч.пос. «ФК в
формировании об-
щекультурных ком-
петенций»
(2014)

УМК Уч пос. «Во-
лейбол в вузе»

УМК Мет.ук. «Пра-

41 Двусторонняя игра.

42 Совершенствование техники и так-
тики в баскетбол. Броски по коль-
цам.



43 Двусторонняя игра. вила игры в фут-
бол» (2011)

УМК Уч. пос. «Обу-
чение б/б студен-
тов тех-го вуза
(2010)

44 Совершенствование техники и так-
тики игры в футбол.

45 Двусторонняя игра.

46 Подвижные игры на внимание. Эс-
тафеты, предполагающие поражение
мишени. Подвижные игры без пред-
метов, беговые эстафеты.
Самостоятельное проведение физ-
культурного занятия по подвижным
играм и эстафетам. Методика прове-
дения игр–эстафет.

47 Упражнения на ковре с применени-
ем гимнастического  инвентаря.

48 Контрольные занятие по приему
нормативов (поднимание туловища,
подтягивание, наклон стоя). Мето-
дика проведения производственной
гимнастики с учетом заданных усло-
вий и характера труда.

Контроль-
ный тест 2

УМК Оценочные
средства физиче-
ской подготовлен-
ности. Контроль-
ные нормативы.



Аннотация программ практик

Аннотация программы «Учебная практика»

Вид практики Учебная практика
Цель практики закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение

практических умений, навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности

Задачи практики формирование умений применять теоретические знания и от-
дельных общекультурных и профессиональных компетенций;
ознакомление с организационной структурой коммерческого
предприятия; ознакомление с содержанием основных работ и
исследований в области коммерции, выполняемых в организа-
ции по месту прохождения практики; изучение особенностей
отдельных технологических процессов, необходимых для осу-
ществления коммерческой деятельности в организации; освое-
ние приемов и методов выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров торговых, технологических и других про-
цессов в соответствии с профилем Коммерция; усвоение прие-
мов, методов обработки, представления и интерпретации ре-
зультатов проведенных практических исследований

Формируемые компе-
тенции

(ОК-2); (ОК-3); (ОК-8); (ПК-1); (ПК-1О); (ПК-12)

Содержание практики 1 Изучить общую характеристику организации:
2Изучение факторов микро- и макро- среды; внутренней среды
предприятия. 3 Анализ условия хранения основных групп по-
требительских товаров.
4 Анализ ассортиментной политики предприятия
5 Изучение деятельности кассовых узлов..
 6 Ознакомление с учетной политикой организации, формами
ведения учета.
 7 Изучение и оценка уровня информатизации организации.
10  Знакомство с работой экономического отдела и отдела пла-
нирования.

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование с руководителем практики, отчет, доклад

Форма отчетности Отчет, дневник
Общая трудоемкость
практики

108; 3 ЗЕТ

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка



Фонд оценочных средств по учебной практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-2 Норматив-
ных доку-
ментов, рег-
ламенти-
рующих
профессио-
нальные
термины и
определения

Пользовать-
ся профес-
сио-
нальными
терминами

Редактирования
текстов с помо-
щью норматив-
ных документов

Собесе-
дование
Отчет
доклад

Правиль-
ность фор-
мулировок
устной и
письменной
речи

ОК-3 Модели
управления
человече-
скими ре-
сурсами ор-
ганизации.

Применять
теоретиче-
ские поло-
жения на
практике

отчет Своевре-
менность
сдачи отчета

дневник Отзыв руко-
водителя
практики от
предприятия

ОК-8 Содержания
и построе-
ния стан-
дартов на
информации
потреби-
тельских
товаров.
Способы
получения
информации
из других
источников

Пользовать-
ся стандар-
тами для
расшифров-
ки инфор-
мационных
знаков.
Пользовать-
ся информа-
ционными
системами.

Пользования
компьютером
как средством
получения и
управления ин-
формацией

Отчет
Собесе-
дование

Наличие
данных об
используе-
мых мето-
дах получе-
ния инфор-
мации в
предпри-
ятии

дневник Наличие за-
писи о рабо-
те со сред-
ствами по-
лучения ин-
формации

ПК-1 Методы
проведения
анализа дея-
тельности
систем мас-
сового об-
служивания.

Проводить
анализ сис-
тем массо-
вого обслу-
живания

Владения мате-
матическим ап-
паратом при ана-
лизе деятельность
кассовых узлов,
построении графи-
ков выхода на рабо-
ту кассиров-
контролеров.

отчет Наличие
выполнен-
ного зада-
ния и расче-
тов

собеседо-
вание

Ответы на
вопросы по
деятельнос-
ти кассовых
зон

ПК-10 Информаци-
онных сис-
тем, алго-
ритмов по-

Применять
теоретиче
ские знания
на практике

Коммуникатив-
ного общения,
работы на пер-
сональном ком-

дневник Запись и
отметка ру-
ководите-ля
практики от



иска парт-
неров

пьютере предприятия

ПК-12  Перечня
норматив-
ных доку-
ментов, рег-
ламенти-
рующих
техничес-
кое и сани-
тарное со-
стояние
предприятия

Пользования
технически-
ми докумен-
тами в целях
анализа со-
стояния
предприятия

Работы с норма-
тивными и тех-
ническими до-
кументами

дневник Запись о ра-
боте с до-
кумента-ми

отчет Наличие
выполнен-
ного зада-
ния

Структура формирования итоговой оценки по практике представлена в рабочей программе

Аннотация по производственной практике

Наименование
дисциплины

Производственная практика

Цель дисцип-
лины

Целями производственной практики являются:
· ознакомление, изучение и практическое освоение основных направлений
коммерческих процессов в организации;
· приобретение новых навыков в сфере организации торговли и ее
процессов управления, необходимых для формирования востребованного
работодателем бакалавра по торговому делу;
закрепление навыков грамотного и рационального использования категори-
ально-понятийного аппарата дисциплин, отражающих различные стороны
торговой деятельности организации-базы практики.

Задачи дисцип-
лины

Задачи и содержание производственной практики заключаются в
следующем:
знакомство:
· ознакомиться с содержанием, изучить опыт финансово-хозяйственной
деятельности и управления процессом торговли организации-базы практики
и принять участие в практической реализации основных направлений тор-
говых процессов в организации;
изучение:
· собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы,
необходимые для написания отчета о прохождении практики и выпускной
квалификационной работы;
приобретение практических навыков:
· приобрести практические навыки в определении состояния торговых
процессов организации (базы практики);
подготовка и защита отчета об учебной практике.
· выполнить, полученное от руководителя практики от университета ин-
дивидуальное задание;
- подготовить письменный отчет о прохождении производственной
практики на бумажном и электронном носителе, защитить его в
установленном порядке.

Основные раз-
делы дисцип-
лины

Подготовительный этап: ознакомительная лекция; инструктаж по технике
безопасности и пожарной безопасности.
Ознакомительный этап: сбор, обработка, систематизация научной и норма-
тивной литературы и документации по вопросам практики.
Основной этап (практическая работа в организации): характеристика орга-



низации; анализ цели и задач торгового предприятия; изучение процесса
управления персоналом; анализ коммерческой деятельности на торговом
предприятии; определение критериев выбора деловых партнеров, изучение
работу с договорами; анализ маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной деятельности на торговом предприятии; управление ассорти-
ментом и качеством товаров на торговом предприятии; разработка реко-
мендаций по совершенствованию деятельности торгового предприятия.
Подготовка и защита отчета по практике: Оформление отчета, заполнение
дневника.

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

144 часа 4 зачетных единицы

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

итоговая оценка

Фонд оценочных средств по производственной практике

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
владение куль-
турой мышле-
ния, способно-
стью к обобще-
нию, анализу,
восприятию ин-
формации, по-
становке цели и
выбору путей ее
достижения
(ОК–1)

- основные
Федеральные
законы, норма-
тивные и тех-
нические до-
кументы, регу-
лирующие ка-
чество и безо-
пасность това-
ров. Классифи-
кацию укруп-
ненного ассор-
тимента потре-
бительских то-
варов; факто-
ры. Номенкла-
туру потреби-
тельских
свойств това-
ров, методы
оценки и кон-
троля качества.
Виды товарных
потерь, причи-
ны их возник-
новения, меры
предупрежде-
ния и сокраще-
ния, порядок
списания. Ви-
ды, формы,
средства то-
варной инфор-
мации, её пра-
вовую базу.
Процедуру
проведения

- оценивать
эффективность
мероприятий
по совершенст-
вованию
управления.

- методами
измерения эф-
фективности
управления.

отчет по
практике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

Критерии
дифферен-
циации оцен-
ки отчета по
практике:

- «отлично»
— содержа-
ние и оформ-
ление отчета
по практике и
дневника
прохождения
практики
полностью
соответству-
ют предъяв-
ляемым тре-
бованиям,
характери-
стики студен-
та положи-
тельные, от-
веты на во-
просы комис-
сии по про-
грамме прак-
тики полные
и точные;

- «хорошо»
—  при вы-
полнении
основных
требований к
прохождению
практики и
при наличии
несуществен-
ных замеча-
ний по со-
держанию и



экспертизы и
подтверждения
соответствия
товаров.

формам отче-
та и дневни-
ка, характе-
ристики сту-
дента поло-
жительные, в
ответах на
вопросы ко-
миссии по
программе
практики
студент до-
пускает оп-
ределенные
неточности,
хотя в целом
отвечает уве-
ренно и име-
ет твердые
знания;

- «удовле-
творительно»
- небрежное
оформление
отчета и
дневника.
Отражены
все вопросы
программы
практики, но
имеют место
отдельные
существен-
ные погреш-
ности, харак-
теристики
студента по-
ложительные,
при ответах
на вопросы
комиссии по
программе
практики
студент до-
пускает
ошибки;

- «неудовле-
творительно»
— эта оценка
выставляется
студенту,
если в отчете
освещены не
все разделы
программы
практики, на
вопросы ко-
миссии сту-
дент не дает
удовлетвори-
тельных от-
ветов, не
имеет четко-

умение логиче-
ски верно, аргу-
ментированно и
ясно строить
устную и пись-
менную речь,
способностью
свободно вла-
деть литератур-
ной и деловой
письменной и
устной речью на
русском языке,
навыками пуб-
личной и науч-
ной речи; созда-
вать и редакти-
ровать тексты
профессиональ-
ного назначе-
ния, анализиро-
вать логику рас-
суждений и вы-
сказываний
(ОК-2)

- формы и
методы орга-
низации и
управления
производством.
Процесс осу-
ществления
управления
организацией.
Модели управ-
ления. Управ-
ление челове-
ческими ресур-
сами организа-
ции. Понятие
организацион-
ной структуры
управления.
Пути повыше-
ния эффектив-
ности управле-
ния.

- оценивать
эффективность
мероприятий
по совершенст-
вованию
управления.

- методами
измерения эф-
фективности
управления.

отчет по
практике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

способность
находить орга-
низационно-
управленческие
решения в не-
стандартных
ситуациях, са-
мостоятельно
принимать ре-
шения и готов-
ностью нести за
них ответствен-
ность (ОК-4)

- организа-
ционно-
правовых фор-
мы организа-
ций, общую
структуру ор-
ганизации, ха-
рактеристику
состава под-
разделений и
их взаимосвязь.

- оценивать
санитарное со-
стояние раз-
личных объек-
тов предпри-
ятий торговли;
составлять ре-
комендации по
режимам
транспорти-
ровки и хране-
ния потреби-
тельских това-
ров; пользо-
ваться норма-
тивными доку-
ментами, обес-
печивающими
санитарно-
эпидемиологи-
ческое благо-
получие насе-
ления.

- навыками
принятия
взвешенных
управленче-
ских решений
относительно
рационального
использования
ресурсов и
планирования
результатов
деятельности
торговой орга-
низации.

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

способность
осознавать со-
циальную зна-
чимость своей
будущей про-
фессии, обла-
дать высокой
мотивацией к
выполнению

- учетную
политику орга-
низации, фор-
мы ведения
учета. Доку-
менты и реги-
стры бухгал-
терского учета.

- оценивать
эффективность
мероприятий
по совершенст-
вованию
управления.

- методами
измерения эф-
фективности
управления.

отчет по
практике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.



профессиональ-
ной деятельно-
сти, способно-
стью анализиро-
вать социально-
значимые про-
блемы и процес-
сы (ОК-7)

Основные
принципы ор-
ганизации рас-
четов между
организациями.
Виды, формы и
системы опла-
ты труда. Со-
став и учет до-
ходов и расхо-
дов организа-
ции. Оценку
статей баланса.
Инвентариза-
цию товарно-
материальных
ценностей.

го представ-
ления о
функциях
служб орга-
низации
управления,
не владеет
практически-
ми навыками
анализа и
оценки уров-
ня организа-
ции управле-
ния.
Критерий
оценки круг-
лого стола:
 Участие сту-
дентов в
круглом сто-
ле оценивает-
ся по пяти-
балльной
системе: 5
баллов - ком-
петенции
считаются
освоенными
на продвину-
том уровне, 4
-  3  баллов -
компетенции
считаются
усвоенными
на базовом
уровне, 2
балла - ком-
петенции
считаются не
усвоенными.
Оценка вы-
ставляется,
если студент
активно уча-
ствовал в
круглом сто-
ле, его выска-
зывания от-
ражали пол-
ноту знаний.
Студент мо-
жет грамотно
аргументиро-
вать свою
точку зрения.
Оценка 2
балла вы-
ставляется,
если студент
не принимает
активного
участия в
круглом сто-

-осознание сущ-
ности и значе-
ния информации
в развитии со-
временного об-
щества; владе-
ние основными
методами, спо-
собами и сред-
ствами получе-
ния, хранения,
переработки
информации;
навыками рабо-
ты с компьюте-
ром как средст-
вом управления
информацией
(ОК-8)

- моделиро-
вание систем
массового об-
служивания.
Типы и виды
систем массо-
вого обслужи-
вания в ком-
мерческой дея-
тельности.
Методы прове-
дения анализа
деятельности
систем массо-
вого обслужи-
вания. Решение
экономико-
математиче-
ских задач мас-
сового обслу-
живания. Ана-
лиз систем
массового об-
служивания
коммерческого
предприятия;
основные пока-
затели, харак-
теризующие
деятельность
систем массо-
вого обслужи-
вания.

- классифи-
цировать сис-
темы массово-
го обслужива-
ния в зависи-
мости от ос-
новных опре-
деляющих ха-
рактеристик.
Определять
основные пока-
затели, харак-
теризующие
эффективность
систем.

- навыками
расчета основ-
ных показате-
лей, характери-
зующих эф-
фективность
деятельности
систем массо-
вого обслужи-
вания; навыка-
ми анализа
деятельности
различных сис-
тем обслужи-
вания.

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

готовность при-
менять эконо-
мические зако-
ны и теории,
определять эко-
номические по-
казатели
(ОК-11)

- основные
Федеральные
законы, норма-
тивные и тех-
нические до-
кументы, регу-
лирующие ка-
чество и безо-

- оценивать
эффективность
мероприятий
по совершенст-
вованию
управления.

- методами
измерения эф-
фективности
управления.

отчет по
практике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.



пасность това-
ров. Классифи-
кацию укруп-
ненного ассор-
тимента потре-
бительских то-
варов; факто-
ры. Номенкла-
туру потреби-
тельских
свойств това-
ров, методы
оценки и кон-
троля качества.
Виды товарных
потерь, причи-
ны их возник-
новения, меры
предупрежде-
ния и сокраще-
ния, порядок
списания. Ви-
ды, формы,
средства то-
варной инфор-
мации, её пра-
вовую базу.
Процедуру
проведения
экспертизы и
подтверждения
соответствия
товаров.

ле, не аргу-
ментирует
свою точку
зрения.

Критерии
оценки собе-
седования:
- оценка "от-
лично" вы-
ставляется
студенту,
если даны
исчерпы-
вающие отве-
ты на все во-
просы;
- оценка "хо-
рошо" вы-
ставляется
студенту,
если даны
исчерпы-
вающие отве-
ты на боль-
шинство во-
просов, но
отдельные
вопросы вы-
звали затруд-
нение в отве-
тах;
 - оценка
"удовлетво-
рительно"
выставляется
студенту,
если даны
исчерпы-
вающие отве-
ты на 50%
вопросов; -
оценка "не-
удовлетвори-
тельно" вы-
ставляется
студенту,
если даны
ответы боль-
шинство во-
просов.

Критерии
оценки док-
лада: оценка
"отлично"
выставляется
студенту,
если:
1. Своевре-
менно пре-
доставлены
тезисы док-

способность
применять ос-
новные законы
естественно-
научных дисци-
плин в профес-
сиональной дея-
тельности, а
также методы
математическо-
го анализа и
моделирования,
теоретического
и эксперимен-
тального иссле-
дования; владе-
ние математиче-
ским аппаратом
при решении
профессиональ-
ным проблем
(ПК-1)

- условия
хранения ос-
новных групп
потребитель-
ских товаров и
изменения,
происходящие
в них. Методы
санитарного
исследования
внешней сре-
ды, предпри-
ятий торговли.
Условия
транспорти-
ровки, хране-
ния и реализа-
ции товаров.
Основы сани-
тарии и гигие-
ны в торговле,
государствен-
ные санитарно-
эпидемиологи-
ческие прави-

- оценивать
санитарное со-
стояние раз-
личных объек-
тов предпри-
ятий торговли;
составлять ре-
комендации по
режимам
транспорти-
ровки и хране-
ния потреби-
тельских това-
ров; пользо-
ваться норма-
тивными доку-
ментами, обес-
печивающими
санитарно-
эпидемиологи-
ческое благо-
получие насе-
ления.

- - навыка-
ми оформления
кассовой доку-
ментации и
документации
по оприходо-
ванию товаров
на склад.

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.



ла, регламен-
тирующие са-
нитарное со-
стояние пред-
приятий тор-
говли.

лада.
2. Даны чет-
кая формули-
ровка и обос-
нование цели
исследования
или решае-
мой задачи.
3. Выдержана
последова-
тельность,
логичность и
ясность из-
ложения сути
выполненной
работы.
4. Выдержан
лаконизм
изложения.
5. Есть каче-
ственный
иллюстри-
рующий ма-
териал (гра-
фики, табли-
цы, рисунки
и т.п.).
6. Соблюдена
четкость
обобщений,
выводов, их
соответствие
поставленной
задаче. Оцен-
ка "хорошо"
Если соблю-
даются пунк-
ты 1-5 Оцен-
ка "удовле-
творительно"
Если соблю-
даются пунк-
ты 1-3 Оцен-
ка "не удов-
летворитель-
но" Если не
соблюдаются
пункты 1-6

способность
осуществлять
управление тор-
гово-
технологиче-
скими процес-
сами на пред-
приятии, регу-
лировать про-
цессы хранения,
проводить ин-
вентаризацию,
определять и
минимизировать
затраты матери-
альных и трудо-
вых ресурсов,  а
также учитывать
и списывать
потери (ПК-5)

- формы и
методы орга-
низации и
управления
производством.
Процесс осу-
ществления
управления
организацией.
Модели управ-
ления. Управ-
ление челове-
ческими ресур-
сами организа-
ции. Понятие
организацион-
ной структуры
управления.
Пути повыше-
ния эффектив-
ности управле-
ния.

- составлять
инвентариза-
ционные опи-
си, акты инвен-
таризации; от-
ражать опера-
ции по учету
товаров; на-
числять зара-
ботную плату,
отражать
удержания по
НДФП.

- приемами
организации
торгово-
технологиче-
ских процес-
сов, обеспечи-
вающими
безопасность
услуг; навыка-
ми исследова-
ния санитарно-
го состояния
внутренней
среды рабочих
помещений.

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

готовность к
выявлению и
удовлетворению
потребностей
покупателей
товаров, их
формированию с
помощью мар-
кетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать и про-
гнозировать
спрос потреби-
телей, анализи-
ровать марке-
тинговую ин-
формацию,
конъюнктуру
товарного рынка
(ПК-6)

- методы
сбора и регист-
рации стати-
стической ин-
формации.
Методику рас-
чета произво-
дительности
труда работни-
ков торговли и
финансовых
показателей
деятельности
организации.
Порядок про-
ведения выбо-
рочных обсле-
дований торго-
вых организа-
ций.

- оценивать
эффективность
мероприятий
по совершенст-
вованию
управления.

- методами
измерения эф-
фективности
управления.

отчет по
практике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

способность
идентифициро-
вать товары для
выявления и
предупреждения
их фальсифика-
ции (ПК-7)

- состав ре-
сурсов торго-
вой организа-
ции и систему
показателей
оценки эффек-
тивности их
использования.
Методы расчё-
та экономиче-

- опреде-
лять сроки
хранения (год-
ности, реализа-
ции) товаров;
устанавливать
причины по-
терь товаров;
контролиро-
вать требова-

- умениями
сбора и регист-
рации стати-
стической ин-
формации.

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.



ских затрат и
результатов
деятельности
торговой орга-
низации и их
анализа. Поря-
док комплекс-
ной оценки
эффективности
хозяйственной
деятельности
торговой орга-
низации.

ния к товарной
информации;
формировать
ассортимент,
определять по-
казатели и
свойства ас-
сортимента.

способность
выбирать дело-
вых партнеров,
проводить с ни-
ми деловые пе-
реговоры, за-
ключать догово-
ры и контроли-
ровать их вы-
полнение
(ПК-10)

- состав ре-
сурсов торго-
вой организа-
ции и систему
показателей
оценки эффек-
тивности их
использования.
Методы расчё-
та экономиче-
ских затрат и
результатов
деятельности
торговой орга-
низации и их
анализа. Поря-
док комплекс-
ной оценки
эффективности
хозяйственной
деятельности
торговой орга-
низации.

- - рассчи-
тывать эконо-
мические за-
траты и ре-
зультаты дея-
тельности тор-
говой органи-
зации и анали-
зировать их;
уметь прово-
дить комплекс-
ную оценку
эффективности
хозяйственной
деятельности
торговой орга-
низации.

- методами
измерения эф-
фективности
управления.

отчет по
практике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

готовность ра-
ботать с техни-
ческой   доку-
ментацией, не-
обходимой для
профессиональ-
ной деятельно-
сти и проверять
правильность её
оформления
(ПК-12)

- сферы
применения
маркетинга.
Маркетинго-
вую среду и ее
анализ. Сред-
ства и методы
маркетинга.
Организацию
маркетингово-
го планирова-
ния. Стратегии
и методы цено-
образования.

- применять
индексный ме-
тод в исследо-
ваниях дея-
тельности ор-
ганизации;
проводить вы-
борочные об-
следования;
проводить рас-
четы финансо-
вых показате-
лей деятельно-
сти организа-
ции.

- правилами
работы с нор-
мативными и
техническими
документами
по оценке и
подтвержде-
нию соответст-
вия обязатель-
ным требова-
ниям; оценки
соответствия
маркировки
установленным
требованиям;
определения
видов товар-
ных потерь и
мерами по их
сокращению;
методами ана-
лиза условий и

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.



сроков хране-
ния в торговом
зале и склад-
ских помеще-
ниях.

способностью
проводить науч-
ные, в том числе
маркетинговые,
исследования в
профессиональ-
ной деятельно-
сти (ПК–16).

- состав ре-
сурсов торго-
вой организа-
ции и систему
показателей
оценки эффек-
тивности их
использования.
Методы расчё-
та экономиче-
ских затрат и
результатов
деятельности
торговой орга-
низации и их
анализа. Поря-
док комплекс-
ной оценки
эффективности
хозяйственной
деятельности
торговой орга-
низации;
- сферы
применения
маркетинга.
Маркетинго-
вую среду и ее
анализ. Сред-
ства и методы
маркетинга.
Организацию
маркетингово-
го планирова-
ния. Стратегии
и методы цено-
образования.

- анализи-
ровать марке-
тинговую сре-
ду организа-
ции, применять
средства и ме-
тоды марке-
тинга.

- аналити-
ческими мето-
дами для оцен-
ки эффектив-
ности коммер-
ческой и мар-
кетинговой
деятельности;
методами сбо-
ра и обработки
маркетинговой
информации.

отчет по прак-
тике;
круглый стол;
собеседование;
доклад.

Аннотация по преддипломной практике

Вид практики Преддипломная
Цель практики 1) Получение дополнительных знаний в области организации

торгового предпринимательства.
2) Приобретение практических навыков в определённом функ-
циональном направлении деятельности предприятия (маркетинг,
товароведение и экспертиза товаров, снабжение, сбыт и др.).
3) Формирование навыков проведения тематических научных
исследований.
4) Закрепление приобретённых знаний и умений в области орга-
низации, осуществления, анализа и повышения эффективности



функционирования коммерческих предприятий преимуществен-
но сферы торговли и обслуживания.

Задачи практики 1) Знакомство с организационной структурой предприятия.
2) Знакомство с основными и вспомогательными процессами на
предприятии.
3) Знакомство с системой организации снабжения и сбыта това-
ров на предприятии, программой их продвижения.
4) Знакомство с перечнем основных финансово-экономических
показателей деятельности предприятия.
5) Изучение структуры и взаимосвязи функциональных и струк-
турных подразделений предприятия при выполнении основных
и вспомогательных процессов.
6) Изучение механизма поиска, выбора и отбора поставщиков.
7) Изучение состава и последовательности выполнения основ-
ных и вспомогательных операций в соответствии с норматив-
ными требованиями.
8) Изучение маркетингового плана и программы мероприятий,
направленных на продвижение товаров предприятия.
9) Изучение структуры основных финансово-экономических по-
казателей деятельности предприятия, установление характера
взаимосвязи между ними.

Основные разделы
практики

1) Общая организационная характеристика предприятия.
2) Описание, характеристика и оценка эффективности торгово-
технологического (основного) процесса на предприятии.
3) Анализ микросреды предприятия (конкурентов, потребите-
лей, поставщиков и контактных аудиторий - при необходимо-
сти) и макросреды предприятия. Прогнозирование покупатель-
ского спроса.
4) Анализ логистической системы на предприятии.
5) Анализ и оценка качества товаров и (или) услуг.
6) Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия.

Общая трудоемкость
практики Общее количество часов на практику – 216 часов (6 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации Итоговая оценка

Фонд оценочных средств по преддипломной практике

Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-8

Знание це-
лей и задач
практики

Умение
определе-
ния после-
довательно-
сти реше-
ния задач
практики и
их взаимо-
связи

Владение
общелоги-
ческими
методами
научного
познания
для опреде-
ления спо-
собов ре-
шения задач
практики

Документы
по практике
(дневник,
путёвка,
отзыв руко-
водителя
отчёт)

Степень выполнения индиви-
дуального задания в отзыве
руководителя по практике от
предприятия и от кафедры.
Характеристика профессио-
нальных и личностных качеств
студента в отзыве руководите-
ля практики.

ПК-1 Знание ос- Умение Владение Отчёт по Оценка по практике:



новных
экономиче-
ских зако-
нов, мето-
дов иссле-
дования
проблем, в
т.ч. с ис-
пользова-
нием мате-
матическо-
го аппарата

практиче-
ского ис-
пользова-
ния основ-
ных эконо-
мических
законов при
решении
профессио-
нальных
задач

математи-
ческим ап-
паратом для
установле-
ния харак-
тера взаи-
мосвязи
между эко-
номически-
ми процес-
сами и яв-
лениями

практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

1) «Отлично» - выполнение
программы практики в полном
объёме, своевременная подго-
товка и защита отчёта по прак-
тике; подготовка комплексного
доклада по деятельности пред-
приятия с использованием
мультимедийных технологий;
наличие документов по прак-
тике.

2) «Хорошо» - выполнение
программы практики в полном
объёме с небольшими погреш-
ностями (неточностями), свое-
временная подготовка и защита
отчёта по практике; подготовка
доклада по ряду направлений
деятельности с использованием
мультимедийных технологий,
наличие документов по прак-
тике.

3) «Удовлетворительно» - вы-
полнение программы практики
в неполном объёме или с
ошибками, своевременная под-
готовка и защита отчёта по
практике; подготовка доклада
по отдельным направлениям
деятельности без использова-
ния мультимедийных техноло-
гий, наличие документов по
практике.

4) «Неудовлетворительно» -
программа практики не выпол-
нена, отчёт по практике не сдан
в установленные учебным гра-
фиком сроки; доклад по оценке
деятельности предприятия не
подготовлен, отсутствие доку-
ментов по практике.

ПК-2
ПК-12

Знание
норматив-
но-
техниче-
ских и пра-
вовых до-
кументов,
регламен-
тирующих
деятель-
ность тор-
гового
предпри-
ятия

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния норма-
тивно-
техниче-
ских и пра-
вовых до-
кументов
при реше-
нии про-
фессио-
нальных
задач

Навыки
решения
профессио-
нальных
задач в со-
ответствии
с дейст-
вующим
законода-
тельством

ПК-3
ПК-6
ПК-7

Знание ме-
ханизма
формирова-
ния ассор-
тимента
торгового
предпри-
ятия, мето-
дики оцен-
ки его соот-
ветствия
требовани-
ям рынка

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния методов
формирова-
ния торго-
вого ассор-
тимента и
удовлетво-
рения поку-
пательского
спроса

Навыки
управления
торговым
ассорти-
ментом

ПК-4
ПК-5

Знание ос-
новных и
вспомога-
тельных
процессов
предпри-
ятия

Умение
использо-
вать эмпи-
рическими
методами
научного
познания
для описа-
ния бизнес-
процессов

Навыки
выявления
(моделиро-
вания)
взаимосвязи
основных и
вспомога-
тельных
процессов
на предпри-
ятии

Отчёт по
практике

Собеседо-
вание с ру-
ководите-
лем практи-
ки

Доклад

Оценка по практике:
1) «Отлично» - выполнение
программы практики в полном
объёме, своевременная подго-
товка и защита отчёта по прак-
тике; подготовка комплексного
доклада по деятельности пред-
приятия с использованием
мультимедийных технологий;
наличие документов по практи-
ке.

2) «Хорошо» - выполнение про-
граммы практики в полном
объёме с небольшими погреш-
ностями (неточностями), свое-
временная подготовка и защита
отчёта по практике; подготовка
доклада по ряду направлений
деятельности с использованием
мультимедийных технологий,

ПП-11

Знание ме-
тодики сбо-
ра инфор-
мации для
принятия
управлен-
ческих ре-
шений

Умение
практиче-
ского ис-
пользова-
ния методов
сбора ин-
формации

Навыки
проведения
исследова-
ния

ПК-13 Знание ос-
новных

Умение
построения

Навыки
управления



систем за-
купки и
сбыта това-
ров

системы
закупки и
сбыта на
предпри-
ятии

системой
закупки и
сбыта това-
ров на
предпри-
ятии

наличие документов по практи-
ке.

3) «Удовлетворительно» - вы-
полнение программы практики
в неполном объёме или с ошиб-
ками, своевременная подготов-
ка и защита отчёта по практике;
подготовка доклада по отдель-
ным направлениям деятельно-
сти без использования мульти-
медийных технологий, наличие
документов по практике.

4) «Неудовлетворительно» -
программа практики не выпол-
нена, отчёт по практике не сдан
в установленные учебным гра-
фиком сроки; доклад по оценке
деятельности предприятия не
подготовлен, отсутствие доку-
ментов по практике.


