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Аннотация дисциплины 

«Философия» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.1) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Филосо-
фия и культурология»  
 Цель дисциплины: развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, стиму-
лировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов действитель-
ности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем 
многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 
коммуникативные компетенции. Основная задача курса – помочь студенту в создании це-
лостного системного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности 
жизни; в формировании основ философского мировоззрения; в освоении знаний о формах и 
методах научного познания; воспитание в студентах чувства патриотизма, гуманизма, ком-
муникативной открытости. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о 
её месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и современ-
ных дискуссиях; основных разделах современного философского знания (онтологии, теории 
познания, философии и методологии науки, социальной философии и философия истории, 
философской антропологии); философских проблемах и методах их исследования; овладени-
ем базовыми принципами и приемами философского познания; введением в круг философ-
ских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой 
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение 
дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 
информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать соб-
ственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискус-
сии, полемики, диалога. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации (ОК-1); 
 Познакомить студентов с основными логическими формами и способами рассужде-
ния, а также основными методами познания (ОК-9). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство; инновационные технологии 
(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.).
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
42 зачётные единицы, 144 часа, из них 
аудиторных занятий 54 часов (9 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
- практические занятия 36 часов; 
- самостоятельная работа студентов 54 часа. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль успеваемости в форме «тестирования, коллоквиума»; 
- рубежный контроль в форме «комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»»;  
- промежуточный контроль в форме «экзамен». 
 Экзамен в 1 семестре. 
 Разработал: 
   ст. преп.  каф. «ФиК»  Грибунин В.В. 
 Зав. каф. «ФиК»  проф. Бляхер Л.Е. 
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Аннотация дисциплины 

«История» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция»  
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.2)  

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Истории 
Отечества, государства и права» 
 Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о куль-
турно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к ис-
торическим ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные 
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторических проблем, свя-
занных с областью будущей профессиональной деятельности; выработать навыки получения, 
анализа и обобщения исторической информации.       
 Содержание дисциплины проблемы и методологии истории. Формации и типы ци-
вилизации. Образование Древнерусского государства(IX-XIIвв.) Удельный период. Русь под 
татаро-монгольским иго. Московское государство в конце XV-XVIв. Смута. Первые Романо-
вы на престоле. XVIII век российской империи: модернизация и просвещение. Петр I. Импе-
ратрица ЕкатеринаII. Россия в XIXвеке: реформы и контрреформы. Александр II. Россия в 
начале XX века: революция и реформы. Россия в 1917-1920гг.: выбор пути общественного 
развития. Советский период в истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути преоб-
разований.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-10) 
 Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе интерактивных фор-
мах), практические занятия (в том числе интерактивных формах: проблема, групповая рабо-
та, все виды контроля), самостоятельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  
аудиторных 54 часов – 18 ч в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
-практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов;  
-самостоятельная работа 54 часа; 
-контроль 36 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, кон-
трольных работ; 
-рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 2 семестр.  
 Разработал:  
 к.и.н., кафедры «ИОГП»  Булдыгерова Л.Н.  
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Аннотация дисциплины 
«Иностранный язык» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.3) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления, кафедрой «Ино-
странные языки». 
 Цель дисциплины: формирование у студентов способности и готовности к межкуль-
турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и 
непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения определенного уров-
ня компетенции; умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 
условиями и задачами речевого общения. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой вла-
дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексиче-
ским минимумом общего и терминологического характера; грамматического минимума, 
обеспечивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; 
стилистики и страноведения. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3). 
 Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единицы, 252 часа, из них:  
аудиторных 108 часов (18   часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия – 108 ч (в том числе в интерактивной форме 18 ч); 
- самостоятельная работа студента – 144 ч; 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- промежуточный контроль (в форме зачета в первом семестре; дифференцированный зачет 
во втором семестре) 
 Зачет – 1 семестр, дифференцированный зачет – 2 семестр. 
 Разработал:  
 Зав. кафедрой «Иностранные языки»                               Уманец И.Ф. 
 Ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки»        Богданова Д.В. 
 
 
 



  7

 

Аннотация дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция»  
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.4) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Русская 
филология»  
 Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; совер-
шенствования нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и 
умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения.  
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-
менного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры 
общества; языковых норм современного русского языка; функционально- стилистических 
разновидностей языка.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

Познакомить студентов с основными логическими формами и способами рассужде-
ния, а также основными методами познания (ОК-9). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них:  
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
-лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
-практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часов;  
-самостоятельная работа 36 часа. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 
-рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой ИАСУ «Рубежный контроль»; 
-промежуточный контроль в форме зачета; 

Зачет – 2 семестр.  
 Разработал: 
 ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О.Ф. 
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Аннотация дисциплины 
«Экономическая теория» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.5).  

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-
ческая теория и национальная экономика». 
 Цель дисциплины: овладение студентами базовыми теориями и методологией со-
временной экономической теории, приобретение навыков самостоятельного анализа эконо-
мических процессов. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методо-
логии исследования экономических процессов и явлений; теории спроса и предложения; 
теории потребительского поведения; теорий производства и издержек; макроэкономических 
теорий национального производства; изучением проблем инфляции, безработицы, экономи-
ческого роста, а также моделей взаимодействия совокупного спроса и совокупного предло-
жения, различных видов экономической политики государства. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-2) 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, курсовая 
работа, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов из них аудиторных 126 часов; 
Программой дисциплины предусмотрены: 

-лекционные занятия 72 часа,  в интерактивной форме 18 часов; 
-практические занятия 54 часов;  
-самостоятельная работа студента 126 часов. 
-контроль 36 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования и решения задач; 
- рубежный контроль в форме тестирования и решения задач; 
- промежуточный контроль в форме тестирования  

Зачет 1семестр; экзамен – 2 семестр.  
 Разработал:  
 Доцент кафедры «Экономической теории и национальной экономики» Сюпова М.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Математика» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.6) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Приклад-
ная математика» 
 Цель дисциплины: сформировать общественные и профессиональные компетенции 
обучающегося в области приобретения знаний и умений в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом (ОПК-2). 
Содействовать фундаментальности образования, формированию мировоззрения развитию 
системного мышлению.   
 Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с изучением век-
торной алгебры, аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциальным и инте-
гральным исчислением одной и нескольких переменных, с элементами теории рядов, теории 
вероятностей и математической статистики. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Владении математическим аппаратом при решении профессиональных проблем   
(ОПК-2)   

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
10 зачетные единицы, 360 часа, из них 
аудиторные занятия 144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студентов 144 часа; 
- контроль – 72 часа. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
-входной контроль в форме тестирования, текущий контроль успеваемости в форме устного 
опроса, контрольных работ и тестирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен – 1-2 семестр.  
 Разработал:  
 ст. преподаватель кафедры «ПМ»  Ряйсянен Т.Н. 
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Аннотация дисциплины 
«Информатика» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: ( Б1.Б.7)  

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Информа-
тика». 
 Цель дисциплины: освоить фундаментальные понятия каждой из областей информа-
тики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с важ-
нейшими техническими и программными средствами, овладеть информационной культурой. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными поня-
тиями и методами теории информации и кодирования; общей характеристикой процессов 
сбора, накопления, обработки и передачи информации; техническими и программными сред-
ствами реализации информационных процессов; алгоритмизацией, технологией и основами 
программирования на языке высокого уровня; принципами построения информационных 
моделей для решения функциональных и вычислительных задач; компьютерными сетями; 
защитой информацией в сетях; базами данных. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-
тельности, готовность. к соблюдению действующего законодательства и требований норма-
тивных документов (ОПК-3) 

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы, 180 часов,  
из них аудиторных 72 часа (9 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 36 часов; в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
- лабораторные занятия – 36 часов; 
- самостоятельная работа студентов – 90 часов; 
- контроль – 18 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабораторных работ и 
рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Зачет с оценкой – 2 семестр 
 Разработал:  
 Ст.преподаватель кафедры «Информатика» Бегункова Н.О.  
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Аннотация дисциплины 
«Экология» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат)  
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.8)   

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экологии, 
ресурсопользования и безопасности жизни деятельности». 
 Цель дисциплины: является формирование у студентов представления о значении 
экологии в современном обществе, её задачах и важнейших концепциях.  
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с получение фунда-
ментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в целом, их биотиче-
ских и абиотических компонентов, а также о единстве и закономерностях взаимоотношений 
природы и общества для обеспечения устойчивого эколого-экономического развития страны 
в настоящем и будущем, также изучает отдельные виды организмов (организменный уро-
вень), популяции (популяционно-видовой уровень) и биосферу в целом (биосферный уро-
вень). Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-
ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8) 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная ра-
бота бакалавра; консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачётных единицы; 72 часа. из них 
аудиторные занятия (36 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции (18 часов);  
- лабораторные занятия (18 часов);  
- самостоятельная работа студента (36 часов). 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты презен-
таций и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль»;  
- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Зачет – 3 семестр 
 Разработал:  
  Доцент кафедры «ЭРиБЖД» Черенцова А.А. 
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Аннотация дисциплины 
«Коммерческая деятельность» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.9) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинга и коммерция»  
 Цель дисциплины: получения студентами специальных знаний по основам коммер-
ческой деятельности, а также приобретения навыков использования полученных знаний в 
практической деятельности.     
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 
сущности и содержания коммерческой деятельности в современных условиях ознакомления 
с субъектами коммерческой деятельности и разнообразными формами их продажи товаров: 
рассмотрением видов и содержания договоров в коммерческой деятельности.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 
в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической, и (или) товароведной) (ПК-11). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары в 
диалогов режиме, самостоятельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  
аудиторных 60 часов (12 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 15 часа, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
- практические занятия 45 часов;  
- контроль 24 часа. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, выполнения тестовых заданий, защиты вы-
полненных заданий и решения задач; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен – 4 семестр.  
 Разработал: 
 к.э.н., доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.10) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Техноло-
гическая информатика и информационные системы» и является частью Профессионального 
цикла дисциплин подготовки студентов.  
 Цель дисциплины: состоит в получении студентами основных научно технических 
знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации необходимых для решения 
задач, обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологи-
ческому и нормативному обеспечению разработки производства испытаний, эксплуатаций и 
утилизации продукции, планирование и выполнение работ по стандартификация и сертифи-
кации продукции процессов; метрологической и нормативной экспертиз, использование со-
временных информационных технологий при проектировании средств и технологий управ-
ления качеством. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с метрологией тео-
ретической (физические величины и измерительные шкалы виды и методы измерений, одно-
кратные изменения и др) и законодательной (обеспечение единства измерений); стандарти-
зацией в РФ и в технически развитых странах мира; сертификацией продукции и услуг; с 
метрологией прикладной (взаимозаменяемостью) – системы допусков и посадок (ЕСДП в 
машиностроении); качеством обработанных поверхностей деталей; геометрической точность 
сопрягаемых деталей; расчетом размерных цепей; проектированием типовых соединений де-
талей в узлах машин; гладких цилиндрических подшипниках качения с валом и корпусом, 
зубчатых, лицевых, конусных; техническими измерениями. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-
тельности, готовность. к соблюдению действующего законодательства и требований норма-
тивных документов (ОПК-3) 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,зачет. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы; 
108 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  аудиторные занятия (68 часа), из них: 
-  лекционные занятия (34 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
-  практические занятия (34 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часа;  
 -  самостоятельная работа студента ( часа). 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме рабочей проверки на занятиях; 
- рубежный контроль в форме компьютерного отчета перед деканатом ФАИТ; 
- промежуточный контроль в форме консультаций и рабочей проверке на занятиях.  

Зачет – 3 семестр.  
 Разработал:  к.т.н., доцент кафедры «Технологической информатики и информаци-
онных систем»                   Румановский И.Г.
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Аннотация дисциплины 
«Теоретические основы товароведения» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.11) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой кафедрой 
«Маркетинг и коммерция». 
 Цель дисциплины: получение студентами бакалаврами специальных знаний в обла-
сти товароведения, а также приобретение навыков использования полученных навыков в 
практической деятельности. 
 Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с усвоением места и роли товароведения в практической деятельности коммерсанта 
на разных этапах коммерческой деятельности: на стадии создания нового продукта; обеспе-
чения условий хранения, перевозки и эксплуатации потребителем; изучением основных по-
требительских свойств и показателей качества товаров; ознакомлением с видами ассорти-
мента товаров и показателями, его характеризующими; рассмотрением условий хранения, 
присущих различным видам товаров; определением сущности и содержания различных ви-
дов экспертизы; ознакомлением с содержанием и структурой документов, необходимых для 
проведения экспертизы; изучением методов организации и проведения экспертизы отдель-
ных видов товаров; рассмотрением практических приемов проведения экспертизы по от-
дельным группам товаров. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необхо-
димой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 

Способностью применять основные методы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации и работать с компьютером как средством управления информацией     
(ОПК-4);  

Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-
ведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); 

Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 
в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической, и (или) товароведной) (ПК-11). 
 Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачетных единицы, 324 часа, из них  
аудиторных 141 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 48 часов; 
- практические занятия – 93 часа, в том числе в интерактивной форме – 16ч; 
- самостоятельная работа студентов – 156 часов; 
- контроль – 27 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, докладов, защиты работ и ре-
фератов, проводимый на учебных занятиях; 
-рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно;  
‐ промежуточный контроль в форме зачета или экзамена в соответствии с учебным планом. 

Зачет в 5 семестре. Экзамен в 4 и 6 семестрах. 
  

Разработал:  к.э.н., доцент   кафедры «МК»      Червова Н.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Статистика» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.12) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая кибернетика». 
Цель дисциплины -  формирование системных теоретических и практических знаний 

в области статистической методологии и ее применения в исследовании социально-
экономических процессов на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой масси-
вов экономических данных в соответствии с поставленной задачей; анализ, оценка, интер-
претация полученных результатов статистических исследований и принятии на их основе 
аргументированных управленческих решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и  библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студентов, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 5 зачетных единицы; 180 часов 
Аудиторные занятия 81 час (26% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
- практические занятия (33 часа), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
- самостоятельная работа студента (81 часов); 
- контроль (18 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости учебной дисциплины  включает контроль знаний на прак-
тических занятиях и внеаудиторных занятиях (домашние задания, задания СРС). 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль». 
- промежуточный контроль в форме зачета.. 

Зачет в 3семестре.Экзамен в 4 семестре. 
 Разработал: 
 к.э.н., доцент кафедры    «ЭК»       Иващенко Т.И.



  16

 
Аннотация дисциплины 
«Бухгалтерский учет» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.13). 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Финансы, 
кредит и бухгалтерский учет». 
 Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 
области современного бухгалтерского учета организаций, необходимых студентам при под-
готовке их к профессиональной деятельности. 
 Содержание дисциплины изучение бухгалтерского учета, порядка его организации и 
ведения в организациях различных форм собственности; порядка составления и представле-
ния бухгалтерской финансовой отчетности. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы (ОПК-3).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
аудиторных 78 часов (20,5 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 46 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 32 часа, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- самостоятельная работа студентов 78 часов; 
- контроль прохождения дисциплины 24 часа. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена 

Зачет в 4 семестре. Экзамен в 5 семестре. 
 Разработал: 
 ст. преподаватель кафедры «ФК и БУ»    Бочкарева В.А 
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Аннотация дисциплины 
«Экономика организации» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.14)  

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинг и коммерция». 
 Цель дисциплины: формирование у студентов бакалавриата теоретических знаний и 
практических навыков в области хозяйственной деятельности торгового предприятия, освое-
ние основного экономического инструментария управления предприятиями торговли и по-
вышения эффективности их деятельности. 
 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: изучение проблем, 
связанных с экономикой и организацией хозяйственной деятельности торговых предприятий 
в условиях развития рыночных отношений; изучение элементов планирования хозяйствен-
ной деятельности предприятий торговли; изучение механизма формирования и эффективно-
го использования имущества торговых организаций; исследование механизма формирования 
доходов, затрат и финансовых результатов, а также их распределения; изучение торгово-
технологических процессов на предприятиях торговли и организации системы товароснаб-
жения. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9)
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов из них 
аудиторных 108 часов (38% в интерактивной форме  

Программой дисциплины предусмотрены: 
-  лекции - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
- практические занятия - 72 часов, в том числе в интерактивной форме 34 часа; 
- самостоятельная работа студентов - 90 часов; 
- контроль - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, ответов на тестовые задания, защиты рефера-
тов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 
отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме дифференцированной оценки 

Зачет в 7 семестре. 
Курсовые работы в 8 семестре. 
Экзамен в 8 семестре 

 Разработал:  
  к.э.н., доцент кафедры «МК»  Колесников А.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Логистика» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.15) . 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинг и коммерция». 
 Цель дисциплины: формирование системных представлений о концепции логистики 
на макро- и микро- уровнях, а так же получение знаний в области научно-исследовательской 
профессиональной логистической деятельности. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с познанием эконо-
мической сущности и значимости логистики, изучением понятийного аппарата и объектов 
логистического управления, знакомством с принципами функционирования логистической 
системы, классификацией логистических систем, раскрытием функциональных областей ло-
гистики, организацией закупочной логистики на макро- и микро- уровнях, управлением про-
изводственной логистикой на предприятии, разработкой инновационных методов управле-
ния распределительной логистикой на макро- и микро- уровнях, овладением технологиями 
транспортной логистики, познанием инновационных средств складирования и складской пе-
реработки в логистических системах, обработкой и оценкой информации, умением создавать 
уникальную информационную логистическую систему на микро- и макро- уровнях, познани-
ем принципов и функций информационной логистики, организация и планирования логисти-
ки обеспечение предприятия ресурсами. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необхо-
димой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической; 
способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 
информации и работать с компьютером, как со средством управления информацией (ОПК-4); 

Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 
 Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных фор-
ма: лекция-проблема, лекция- установка,);практические занятия (в том числе в интерактив-
ных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля);самостоятельная работа сту-
дента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и 
контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуаль-
ные offline или online консультации).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них  
аудиторных 84 часа (14 часов в интерактивной форме – 6%). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия - 33 часа (из них 6  часов в интерактивной форме),  
- практические занятия - 51 час (из них 8  часов в интерактивной форме),  
- 114 часов самостоятельной работы студента-бакалаврианта; 
- на контроль – 18 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, индивидуальных работ, те-
стирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме зачета и оценки по курсовой работе; 
- итоговый рубежный контроль экзамен.  

Зачет в 5 семестре, защита курсовой работы и экзамен в 6 семестре. 
 Разработал: ТОГУ, кафедра «МК»   
            к. э. н., доцент, Хальзова Н.А. 
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Аннотация дисциплины 
«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.16)  

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинг и коммерция». 
 Цель дисциплины: освоение студентами основ системы нормативно-правового регу-
лирования профессиональной деятельности в Российской Федерации с возможностью при-
менения полученных знаний в практической деятельности. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием правово-
го регулирования профессиональной деятельности в области коммерции; изучением источ-
никами коммерческого права; изучением правового статуса субъектов профессиональной 
деятельности, в частности предпринимателей и специальных субъектов торгового оборота: 
товарных бирж, ярмарок, выставок и пр.; исследованием основных объектов торгового обо-
рота и особенностей их правого регулирования; рассмотрением деятельности государствен-
ных органов в области поддержки предпринимательства и недопущения недобросовестной 
конкуренции и монополистической деятельности; изучением основ правового регулирования 
государственной регистрации предпринимателей, лицензирования их деятельности, банкрот-
ства и ликвидации и др. вопросами; усвоением способов заключения, изменения и расторже-
ния договоров в сфере торговой деятельности; ознакомлением с основными видами догово-
ров в сфере предпринимательства и особенностями их правового регулирования; рассмотре-
нием основных способов защиты интересов предпринимательства, в том числе в суде; озна-
комлением  с правовым регулированием защиты прав потребителей и другие вопросы. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
(ОК-6);  

Умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-
тельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований норма-
тивных документов (ОПК-3). 

Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистиче-
ской, или товароведной, или торгово-технологической) и проверять правильность ее оформ-
ления (ОПК-5)  

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; групповая работа; самостоятельная работа обучающегося; консульта-
ции. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них  
аудиторных 63 часа (20 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции -27 часов, в том числе в интерактивной форме - 12  часов;  
- практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 
- самостоятельной работа студентов -  81 час; 
- контроль – 18 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты презен-
таций и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль»;  
- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре 
 Разработал:  
 ст. преподаватель        кафедры «МК»  Саломатова С.Н.  
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Аннотация дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
 Профиль: «Электронная коммерция» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.17) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-
ческой кибернетике». 
 Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по 
применению современных информационных технологий в различных информационных си-
стемах отраслей экономики и профессиональной деятельности. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, соста-
вом и классификацией информационных технологий и систем; процедурами обработки ин-
формации и основных требований информационной безопасности; принципами применения 
информационных технологий для построения и использования информационных систем; 
информационными технологиями и системами общего назначения для сбора, обработки и 
анализа информации, с целью организации и управления профессиональной деятельности. 
        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необ-
ходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической; 
способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 
информации и работать с компьютером, как со средством управления информацией (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-
тельная работа обучающегося; консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетные единицы, 180 часа, из них  
аудиторных 81 часа (17,3 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции 33 часов, в том числе в интерактивной форме - 10  часов;  
- практические занятия - 48 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 
- самостоятельной работа студентов -  96 час; 
- контроль – 3часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности по  
практическим работам; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимый в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»;  
- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре 
 Разработал:  
 к.э.н., доцент  кафедры «ЭК»  Ватолина О.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Организация технология и проектирование предприятий» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.18 ) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинг и коммерция». 
 Цель дисциплины: состоит в передаче студентам теоретических и прикладных зна-
ний о механизме процесса товародвижения, о путях повышения эффективности этого про-
цесса на всех его стадиях, интенсификации отдельных торгово-технологических звеньев и 
операций, всей совокупности процесса товародвижения. 
 Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: основы построения 
процесса товародвижения; функции типы и виды торговых предприятий;  устройство и пла-
нировку торговых предприятий; технологическое оборудование торговых предприятий; ор-
ганизацию технологического процесса торговых предприятий; управление торгово-
технологическим процессом и организацию труда; тару и упаковку; правила торговли  осно-
вы проектирования, организация капитального строительства и ремонта торговых предприя-
тий. 

 При разработке учебной программы по дисциплине «Организация технология и про-
ектирование предприятий» учитывались практика и современные образовательные техноло-
гии ведущих российских университетов. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистиче-
ской, или товароведной, или торгово-технологической) и проверять правильность ее оформ-
ления (ОПК-5) 

Перечень образовательных технологий лекции (в том числе в интерактивных фор-
ма: лекция-проблема, лекция- установка,);практические занятия (в том числе в интерактив-
ных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля);самостоятельная работа сту-
дента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям и кон-
тролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 
offline или online консультации). 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часа), из них  
аудиторные занятия (46 часов) 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные (14 часов; 
- практические занятия (32 часов); 
- самостоятельной работы студента (98 часов)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль в форме опроса студентов для определения степени их подготовленности 
к изучению данного курса; 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, выполнения тестовых заданий, 
защиты выполненных заданий и решения задач; 
- выходной контроль в соответствии с учебными планами студентов различных форм обуче-
ния.  

  Экзамен в 4 семестре, курсовая работа в 5 семестре. 
 Разработал:  
 к.э.н., доцент кафедры «МК» Колесников А.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Менеджмент» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.19) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-
ки и менеджмента». 
 Цель дисциплины: сформировать комплекс теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для разработки и принятия управленческих решений и методов эф-
фективного управления организацией в условиях рыночной экономики. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением содер-
жания управленческой деятельности и основных концепций менеджмента, изучением всех 
компонентов управленческой деятельности, проблем психологии и этики менеджмента. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к ор-
ганизационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);  

Способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
деловые игры, самостоятельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 144 часа, из них  
аудиторных 48 часов (30% часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов;  
- практические занятия 18 часов,  в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студентов 54 часов;  
- контроль 36 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты презен-
таций и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль»;  
- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Экзамен – 3 семестр 
 Разработал:  
 преподаватель кафедры «ЭиМ» Волкова Н. В. 
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Аннотация дисциплины 
«Маркетинг» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.Б.20) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинга и коммерции». 
 Цель дисциплины: ознакомление бакалавров с современными тенденциями в обла-
сти маркетинга в сфере коммерческой деятельности и комплексом маркетингового управле-
ния различными аспектами коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг. 
 Содержание дисциплины содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с:направлениями и перспективами развития маркетингового управления в коммерче-
ской деятельности; основными видами инновационных технологий, используемыми в марке-
тинговом управлении фирмой; сущностью и содержанием инновационных методик органи-
зации маркетинга в сфере коммерции; планированием и организацией осуществления марке-
тинговой деятельности в сфере коммерции; созданием эффективного инновационного кли-
мата на предприятиях сферы коммерции; процессами формирования и развития имиджа и 
деловой репутации компании; подбором и применением комплекса инструментов для орга-
низации маркетинговой деятельности в сфере коммерции; определением результативности 
маркетинговой деятельности, в том числе эффективностью применения основных исследова-
тельских технологий. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

Готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 
(ПК-8); 

Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в про-
фессиональной деятельности (ПК-10) 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; мастер-классы; са-
мостоятельная работа бакалавра; консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачётных единиц; 252 часа. из них 
аудиторные занятия (99 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции (33) 
- практические занятия (66 часов); 
- самостоятельная работа студента (114 часов) 
- контроль (39 часов) 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты презен-
таций и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль»;  
- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Зачет – 6 семестр 
Экзамен и курсовая работа – 7 семестр. 

 Разработал:  
 д.э.н., профессор  кафедры «МК» Ивашкин М.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.21)   

 Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии, кафедрой 
«Экологии, ресурсопользования и безопасность жизнедеятельности». 
 Цель дисциплины:  формирования профессиональной культуры безопасности (нок-
сологической культуры), под которой понимается готовность  и совокупность знаний, уме-
ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, ха-
рактера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассмат-
риваются в качестве приоритета.    
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятель-
ности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требова-
ний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к способ-
ности действовать в экстремальных условиях.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

  Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8) 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная ра-
бота бакалавра; консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачётных единиц; 108 часов. из них 
аудиторные занятия (45 часов) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции (30) 
- практические занятия (15 часов);  
- самостоятельная работа студента (45часов) 
- контроль (18 часов) 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, тестирования, защиты презен-
таций и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль»;  
- промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет – 4 семестр 
 Разработал:  
  Доцент кафедры «ЭРиБЖД» Калита Е.Г. 
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Аннотация дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
 Профиль: «Электронная коммерция» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.Б.22). 
 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления, кафедрой «ФКиС» 
 Целью освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и 
способности направленного на использования разнообразных средств физической культуры 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-
готовки к будущей профессиональной деятельности. Способности 
целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, 
спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохра-
нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (про-
фессиональной и социальной и т.д.) 
 Содержание дисциплины учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 
качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: физической 
культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; социально-
психологические и медико-биологические основы физической культуры; основы здорового 
образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); спе-
циальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); законодательства Россий-
ской Федерации о физической культуре и спорте; особенностей использования средств фи-
зической культуры для оптимизации 
работоспособности; общей физической и специальной подготовки в системе физического 
воспитания и спорта; основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состояни-
ем организма. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  
 Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 Перечень образовательных технологий: лекции, методически-практические заня-
тия, самостоятельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них 
аудиторных 72 часа. 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 72 часа. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме сдача нормативов; 
- рубежный контроль в форме практических занятий; 
- промежуточный контроль в форме сдачи нормативов. 
 Зачет в 3, 5 семестре. 
 Разработал:   к.п.н., профессор зав каф. «ФКиС»,  Чернышев В.П. 
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Аннотация дисциплины 

«Основы электронной коммерции» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.1) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления  

кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
Цель дисциплины: получение студентами специальных знаний о понятиях, термино-

логии, содержании, специфических особенностях международных, внешнеэкономических, 
национальных, региональных аспектах электронных рынков, электронной коммерции и эко-
номики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  сущностью и от-
личительными особенностями электронной коммерции как составной части электронного 
бизнеса; изучением организационно-технологических основ электронной коммерции в сети 
Интернет; характеристикой объектов и субъектов электронной коммерции; организацией 
межфирменного взаимодействия в процессах электронной коммерции; изучением техноло-
гий электронной коммерции на потребительском рынке товаров и услуг; установлением осо-
бенностей мобильной и телевизионной коммерции; определением проблем и перспектив раз-
вития электронной коммерции в России;  организацией и регулированием процессов элек-
тронной коммерции в экономически развитых странах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
компетенции: 

Способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары 
в диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (13 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 36 часов;  
- лабораторные  занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, выполнения тестовых заданий, защиты вы-
полненных заданий и решения задач; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 
отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно;  
- промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамен – 3 семестр. 
Разработал:  

 к.э.н., доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Базы данных» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ОД.2) 
Дисциплина    реализуется    в Институте экономики   и   управления   кафедрой  

«Маркетинга и коммерции». 
Цель дисциплины: освоение основных идей, методов и средств современных техно-

логий проектирования, создания и эффективного использования баз данных и отраслях эко-
номики, управления хозяйственными субъектами, чтобы используя полученные знания и 
навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи, ор-
ганизации процессов обработки данных в БД, методах моделирования данных и способах 
проектирования баз данных. 

Содержание дисциплины  охватывает круг влпросов, связанных с: основными поня-
тиями и классификацией моделей данных и СУБД; понятиями инфологической модели, ре-
ляционная модель данных; основами проектирования реляционных баз данных; проектиро-
вания баз данных; распределенной обработкой данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1) 

Способность применять основные методы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации; работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-
4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары в 
диалоговом режиме, самостоятельная работа обучающегося, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (9% в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены:  
- лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
- практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
- самостоятельная работа студентов – 54 часа; 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты рефератов, проводи-
мый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен в 1 семестре. 
 Разработал: 
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Аннотация дисциплины 
«Информационная безопасность» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ОД.3) 
Дисциплина    реализуется    в Институте экономики   и   управления   кафедрой  

«Маркетинга и коммерции». 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений, связанных с организацией ин-

формационной безопасности, планированием,  подготовкой и реализацией процесса инфор-
мационной безопасности, освоение различных технологий обеспечения информационной 
безопасности. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов связанных с базовыми положе-
ниями и принципами обеспечения информационной безопасности; законодательно-
правовыми положениями информационной безопасности; методической и инструментальной 
базой обеспечения информационной безопасности; технологиями защиты информационных 
систем в торговле. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1) 

Способность применять основные методы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации; работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-
4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары в 
диалоговом режиме, самостоятельная работа обучающегося, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (9% в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены:  
- лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 
- практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
- самостоятельная работа студентов – 54 часа; 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты рефератов, проводи-
мый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен в 1 семестре. 
 Разработал: 
 К.э.н., доцент кафедры «ЭК» Серебрякова Т.А. 
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Аннотация дисциплины 

«Социология и политология» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ОД.4) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Социоло-

гии, политологии и регионоведения.» 
Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 
методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и ме-
ханизм социальной сферы общества; изучение предмета политологии и ее основных поня-
тий, важнейших черт политических отношений и процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значитель-
ную часть современного общественного сознания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-10) 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  
аудиторных 30 часов (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
- практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
- контроль - 12 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 30 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме «Устных опросов»; 
- рубежный контроль в форме «контрольной работы»; 
- промежуточный контроль в форме «зачета». 

Зачет в 4 семестре. 
Разработал  д.с.н., доцент кафедры «СПиР» Леонтьева Э. О. 
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Аннотация дисциплины 
«Математическое моделирование в коммерческой деятельности» 

  По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриата) 
 Профиль: «Электронная коммерция»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.5).  
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческой кибернетики». 
 Цель дисциплины: обучение вопросам экономико-математического моделирования, 
раскрытие содержания экономико-математических моделей и обучение методикам их по-
строений. 
 Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с линейным и нели-
нейным программированием; сетевыми моделями планирования и управления; моделью 
межотраслевого баланса; регрессионными моделями; применением информационных техно-
логий в моделировании. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
 Способностью применять основные методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования;     владением математическим ап-
паратом при решении профессиональных проблем (ОПК-2). 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единицы;144 часа. 
аудиторные занятия 54 часа (16,7% часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
- практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
-самостоятельная работа студента (54 часа) 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности по -  
- практическим работам. 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль». 
- промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен - 3 семестр. 

Разработал: 
д.э.н., профессор  кафедры «ЭК»     Мун Д.Е             
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Аннотация дисциплины 

«Пакеты прикладных программ в торговле» 
  По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриата) 
 Профиль: «Электронная коммерция»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.6).  
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческой кибернетики». 
 Цель дисциплины: формирование профессиональных качеств, позволяющих осу-
ществлять профессиональную деятельность, связанную с решением прикладных задач с ис-
пользованием прикладного программного обеспечения. 
 Содержание дисциплины: формирование комплекса знаний об основных тенденциях 
развития информационных технологий, в области их применения, формирование практиче-
ских навыков применения пакетах прикладных задач для торговой деятельности. Процесс 
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1) 

Способность применять основные методы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации; работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-
4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единицы;144 часа. 
аудиторные занятия 54 часа (16,7% часов в интерактивной форме). 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 
- практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
-самостоятельная работа студента (54 часа) 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения и проверки отчетности по -  
- практическим работам. 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль». 
- промежуточный контроль в форме экзамена. 
 Экзамен - 3 семестр. 

Разработал: 
к.э.н., доцент кафедры «ЭК» Серебрякова Т.А. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32

Аннотация дисциплины 
«Организация электронной торговли» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ОД.7) 
Дисциплина    реализуется    в Институте экономики   и   управления   кафедрой  

«Маркетинга и коммерции». 
Цель дисциплины – практическая подготовка бакалавров  к успешному взаимодей-

ствию с клиентами и партнерами в ситуациях ведения торговых переговоров, осуществления 
электронной торговли.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
теоретических подходов к организации электронной торговли; с анализом видов и характе-
ристикой систем электронной торговли в корпоративном секторе и на потребительском рын-
ке товаров и услуг; с исследованием организации аукционной торговли в сети Интернет; с 
характеристикой механизма функционирования и стратегиями развития электронных торго-
вых площадок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-1); 

способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7).  

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; выполнение 
курсовой работы; семинары в диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них 
 аудиторных 108 часов (14% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 
- практические занятия – 36 часов;  
- лабораторные занятия – 36 часов;  
- самостоятельная работа студентов -  90 часов;  
- контроль  - 18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса студентов, тестирования, защиты 
презентаций и докладов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно;   
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение лабораторных работ по те-
мам.  

Зачет в 7 семестре, 
экзамен в 8 семестре, 
курсовая работа (КР) в 8 семестре. 

  Разработал:  к.э.н., доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Организация коммерческой деятельности предприятия» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.8) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления  

кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
Цель дисциплины: получение студентами специальных знаний по организации ком-

мерческой деятельности на производственных, оптовых и розничных предприятиях, а также 
в сфере услуг и приобретение навыков использования полученных знаний в практической 
деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением  
сущности и содержания коммерческой деятельности в современных условиях; спецификой 
организации коммерческой деятельности на производственном предприятии, в оптовой и 
розничной торговле, в сфере услуг; составлением планов материально-технического обеспе-
чения, сбыта готовой продукции, в расчётом норм запасов материальных ресурсов и готовой 
продукции;  организацией и техникой операций на биржах, аукционах, торгах, выставках и 
ярмарках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способностью выбирать деловых партнёров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; выполнение курсовой работы, самостоятельная работа обучающегося; 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
10 зачетных единиц, 360 часов, из них  
аудиторных 132 часа (10% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 66 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
- практические занятия - 66 часов; 
- выполнение курсовой работы; 
-самостоятельная работа студентов - 162 часа; 
- контроль - 66 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, выполнения тестовых заданий, защиты вы-
полненных заданий и решения задач; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 
отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно;  
- промежуточный контроль в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Экзамен в 5 и 6 семестрах, 
курсовая работа (КР) – 6 семестр. 
Разработал: к.э.н., доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Интерактивная коммерция» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.9) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления  

кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
Цель дисциплины: получение студентами специальных знаний в области интерак-

тивной коммерции для повышения эффективности взаимодействия между коммерческими 
организациями, поставщиками, а так же потребителями (клиентами) на производственных, 
оптовых и розничных предприятиях, а также в сфере услуг и приобретение навыков исполь-
зования полученных знаний в практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг таких вопросов, раскрывающих теорети-
ческие и практические аспекты коммерции, как: телевизионные продажи, возможности ин-
терактивного телевидения, псевдо-интерактивное телевидение, возможности мобильных те-
лефонов, радиовещание, рассылки по электронной почте, спам, продажи в интернете,  про-
дажи информационных товаров, продажи материальных товаров, структура интерактивного 
магазина, групповые продажи и аукционы, осуществление платежей, неожиданности, под-
стерегающие покупателей, возврат и обмен товаров, электронно-маркетинговая теория, ин-
терактивная и традиционная торговля, интерактивные продажи и реклама 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 
в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической, и (или) товароведной) (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; выполнение курсовой работы, самостоятельная работа обучающегося; 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
10 зачетных единиц, 360 часов, из них  
аудиторных 147 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 66 часов; 
- практические занятия - 81 час;  
- выполнение курсовой работы; 
-самостоятельная работа студентов - 177 часов; 
- контроль - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, выполнения тестовых заданий, защиты вы-
полненных заданий и решения задач; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 
отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно;  
- промежуточный контроль в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Экзамен – 5 и 6 семестры, курсовая работа – 6 семестр. 
Разработал: к.э.н., доцент кафедры МК Колесников А.В. 
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Аннотация дисциплины 

«Маркетинговые исследования» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.10) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины: овладение бакалаврантом знаниями теоретических основ органи-

зации маркетинговых исследований, а также получение практических навыков в этой обла-
сти. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 
следующих вопросов: места маркетинговых исследований в экономической стратегии фир-
мы; ознакомление с современными подходами к организации проведения маркетинговых ис-
следований; овладение современным инструментарием для сбора и обработки маркетинго-
вой информации; развитие способности обобщения и интерпретации аналитического мате-
рила, полученного в результате исследования, разработки рекомендаций по устранению 
управленческих проблем на основе выводов; формирование практических навыков разработ-
ки концепции и проведения маркетинговых исследований по различным направлениям; 
освоение методики проведения ситуационного анализа, как основы для выработки управлен-
ческих решений в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в про-
фессиональной деятельности (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции; семинары в диалоговом режиме; 
самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них 
 аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 18 часов; 
- практические занятия – 36 часов; 
- самостоятельной работы студента – 5445 часов; 
- контроль – 3654 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты рефератов, проводи-
мый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно. 

Зачет с оценкой – 8 семестр. 
Разработал: 
к.э.н., доцент кафедры МК Оттева И.В. 
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Аннотация дисциплины 

«Ценообразование в торговле» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.11) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины. Формирование системных знаний в сфере содержания торговой 

деятельности с точки зрения теории торговли, а так же приобретение основополагающих и 
специальных знаний по ценообразованию при планировании материально-технического 
обеспечения предприятия, закупок и продажи его товаров и услуг. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с познанием истори-
ческого опыта торговых связей Древней Руси с Византией, которые задействовали все звенья 
поточной торговли: заготовительную, распределительную и посредническую; экономиче-
ской сущности цены и процесса ценообразования в торговле; осознанием проводимой госу-
дарственной политики цен и её эффективных результатов; применением нормативных доку-
ментов в области ценообразования на предприятиях торговли; изучением действующего за-
конодательства в области ценообразования в электронной коммерции; овладением основны-
ми методиками расчета и обоснования цены; приобретением практических знаний в области 
проведения online продаж. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9)  
Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных фор-

ма: лекция-проблема, лекция- установка,);практические занятия (в том числе в интерактив-
ных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля);самостоятельная работа сту-
дента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и 
контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуаль-
ные offline или online консультации).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы, 180 часов, из них 
аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 36 часов; 
- практические занятия – 36 часов; 
- самостоятельной работы бакалавриата – 72 часов; 
- контроль – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты рефератов, проводи-
мый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам;  
- рубежный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 

Экзамен 1 семестр. 
Разработал  к.э.н., доцент кафедры МК Хальзова Н.А. 
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Аннотация дисциплины 
«Управление государственными закупками» 

  По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
  Профиль: «Электронная коммерция»  
  Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.12) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления  

кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров необходимого уровня 

профессиональных знаний в области организации, проведения и участия в различных спосо-
бах размещения государственных заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  определением 
места государственных закупок в системе торговли РФ;  изучением принципов организации 
закупок продукции для государственных нужд;  знакомством со способами закупок, поняти-
ями и категориями системы закупок;  изучением правовой базы осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для государственных нужд. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
     Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий:  лекции;  практические занятия;  само-
стоятельная работа обучающегося;  консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (25 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
- практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 36 часов; 
- контроль - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, контрольных работ, защиты рефератов, про-
водимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 
отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме дифференцированной оценки. 

      Экзамен в 7 семестре. 
 

 Разработал:  к.э.н., доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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 Аннотация дисциплины 
«Коммерческая деятельность в Web среде» 

  По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
  Профиль: «Электронная коммерция»  
  Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.13) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления  

кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
Цель дисциплины: освоение студентами принципов и особенностей коммерческой 

деятельности в веб-среде (глобальной сети Интернет), а также формирование представления 
у студентов о новых возможностях использования сети Интернет в хозяйственной деятель-
ности бизнес-структур с целью повышения их конкурентоспособности и эффективности 
коммерческой деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением базо-
вых принципов построения и функционирования глобальной телекоммуникационной сети 
Интернет; исследованием  роли глобальной сети Интернет в процессах совершенствования и 
модернизации системы управления современным предприятием;  особенностей организации 
web-сайта как основы экономической деятельности предприятий в глобальной сети Интер-
нет; структуры экономических, финансовых, коммерческих, научных и иных информацион-
ных ресурсов сети Интернет; принципов построения и особенностей  управления интернет-
магазинами как наиболее распространенной формы реализации торговых сделок в сети Ин-
тернет; механизма функционирования современных инструментов платежных систем в сети 
Интернет; основных особенностей реализации маркетинговой политики предприятий в гло-
бальной сети Интернет;  основных методов оценки экономической эффективности реализа-
ции интернет-проектов в современных условиях; особенностей правового регулирования 
взаимоотношений (в том числе особенности налогового регулирования хозяйственных опе-
раций) предприятий в глобальной сети Интернет. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 
в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической, и (или) товароведной) (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий:  лекции;  практические занятия;  самостоя-
тельная работа обучающегося;  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (40% в интерактивной 

форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3,5 часа; 
- практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 54 часа; 
- контроль - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, контрольных работ, защиты рефера-

тов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 

отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный кон-
троль», проводимый ежемесячно; 

- промежуточный контроль в форме дифференцированной оценки. 
Экзамен в 7 семестре. 
Разработал: к.э.н., доцент кафедры МК Колесников А.В. 
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Аннотация дисциплины 

«Комплекс маркетинговых коммуникаций» 
  По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
  Профиль: «Электронная коммерция»  
  Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.14) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления  

кафедрой «Маркетинг и коммерция». 
Целью изучения данной дисциплины является овладение бакалавриатом знаниями 

теоретических основ организации коммуникационной деятельности как компаниями - ком-
муникаторами, так и предприятиями маркетингово-коммуникационных услуг, а также полу-
чение практических навыков в области осуществления маркетингово-коммуникационной де-
ятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением: 
-     места продвижения в комплексе маркетинга компании; 
- сущности и содержания основных видов маркетинговых коммуникаций: рекламы, 

связи с общественностью, стимулирования сбыта и продаж, личных продаж; 
-  сущности и содержания синтетических видов маркетинговых коммуникаций: брен-

динга, мерчендайзинга, торгово-промышленных выставок, спонсорства; 
-  сущности и содержания инновационных видов маркетинговых коммуникаций: сен-

сорного маркетинга, нейромаркетинга, event-маркетинга, партизанского маркетинга, вирус-
ного маркетинга, продакт плейсмента; 

-      процессов формирования имиджа и деловой репутации компании;  
- методик определения коммуникационной и экономической результативности различ-

ных видов маркетинговых коммуникаций. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в 

области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической и (или) товароведной) (ПК-11) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: 

- лекции; 
- практические занятия; 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации; 
- мастер-классы. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет (дневное обучение): 
7 зачётных единицы; 
252 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (72 часа) 
Самостоятельной работы бакалавриата (126 часов) 
Контроль – 54 часа 
Экзамен – 7 семестр. 
Разработал: д.э.н., профессор кафедры МК, Король А. Н. 
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Аннотация дисциплины 
«Интернет-трейдинг» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция»  
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.15) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров необходимого уровня про-

фессиональных знаний в области теоретических основ и принципов построения системы 
INTERNET- трейдинга, финансовых инструментов INTERNET-трейдинга ММВБ, особенно-
стей валютных операций, основных индикаторов фондового рынка, их функциональной и 
структурной организации, характеристик долевых ценных бумаг, режимов работы с ними, а 
так же перспективных направлений развития трейдинговых WEB-систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: графическое пред-
ставление цен финансовых инструментов, методические подходы к анализу курсов валют, 
основы фундаментального анализа, фундаментальные показатели инфляции и внешней тор-
говли, макроэкономические показатели производства и рынка труда, философия техническо-
го анализа, предварительные сведения о трендах, графические инструменты технического 
анализа, графические фигуры, компьютерный анализ, торговые тактики интернет-трейдинга, 
алгоритмическая торговля в процессе интернет-трейдинга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и техноло-
гий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной) (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-
тельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (40% в интерактивной фор-

ме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3,5 часа; 
- практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 54 часа; 
- контроль - 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, контрольных работ, защиты рефера-

тов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 

отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный кон-
троль», проводимый ежемесячно; 

- промежуточный контроль в форме дифференцированной оценки. 
Экзамен в 7 семестре. 
Разработал: к.э.н., доцент кафедры «МК» Колесников А.В. 
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Аннотация дисциплины 
«История коммерции» 

  По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриат) 
 Профиль: «Электронная коммерция». 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.1.1) 
 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинга и коммерции.» 

  Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов сферы обращения чет-
кого представления об особенностях и тенденциях в различных исторически закрепленных 
социально-экономических формациях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-
ных исторических подходов в развитии коммерции; отображение собственной логики разви-
тия, места и роли в системе хозяйственных и политических отношений в мире, в РФ и на 
Дальнем Востоке России, изучение механизма воздействия государства на торговлю.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации 
(ОК-1); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 
следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

- лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,); 
- практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая ра-

бота, все виды контроля); 
- самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю;  
- консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные 

offline или online консультации). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

из них аудиторных 54 часа (18 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия – 18 часов (из них 9 часов в интерактивной форме),  
- практические занятия – 36 часов (из них 9 часов в интерактивной форме),  
- самостоятельной работы студента-бакалаврианта 36 час,  
- контроль – 18 часов.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, те-

стирования, презентаций, опроса; 
- промежуточный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной 

оценки, отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ПАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно; 

- рубежный контроль в форме экзамена.  
Экзамен в 1 семестре. 

 Разработал: 
   ст. преподаватель кафедры МК   Саломатова С.Н. 
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Аннотация дисциплины 
«Управление вторичными материальными ресурсами» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.1.2) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления 

кафедрой «Маркетинга и коммерции». 
Цель дисциплины: Приобретение студентами основополагающих и специальных 

знаний в области управления вторичными материальными ресурсами, получение навыков в 
проведении научных исследований по управлению вторичными материальными ресурсами. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением сущно-
сти, роли, классификации и значения вторичных материальных ресурсов, выработкой навы-
ков определения экономической эффективности использования вторичных материальных 
ресурсов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необхо-
димой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-
технологической); применять основные методы и средства получения, хранения, переработ-
ки информации; работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4) 

Перечень образовательных технологий: 
– лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,); 
– практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, 
все виды контроля); 
– самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготов-
ка проблемным лекциям и контролю;  
– консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные offline 
или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  
аудиторных 54 часа (22 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
- практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 36 часов; 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестиро-
вания, презентаций, опроса; 
– промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам;  
– рубежный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 1 семестре 
Разработал: к.э.н., доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Основы торговли недвижимостью» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.2.1) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины: освоить фундаментальные понятия основ рынка недвижимости в 

России и современной системы организации профессиональной деятельности в данном сек-
торе экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением ме-
ста и роли рынка недвижимости в экономике РФ; изучением особенностей проявления спе-
цифики рыночных процессов в различных территориальных образованиях; изучением спе-
цифики ценообразования и формирования стоимости на различные объекты недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 
  Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необ-
ходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); 
способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 
информации и работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 60 часов (20% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 36 часов; 
- практические занятия - 18 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 36 часов; 
- контроль - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты презентаций, практи-
ческих работ и рефератов, проводимых на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 

  Зачет во 2 семестре. 
  Разработал: 
 старший преподаватель кафедры «МК» Саломатова С.Н. 
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Аннотация дисциплины 

«Коммерческая география» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ДВ.2.2) 
Дисциплина    реализуется    на    Факультете   экономики   и   управления   кафедрой  

«Маркетинга и коммерции». 
Цель дисциплины: формирование системных фундаментальных знаний в области 

коммерческой географии, а также приобретение основополагающих и специальных знаний в 
проведении научных исследований в области территориальной организации коммерческой 
деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с познанием эконо-
мической сущности философских, исторических и социальных категорий «коммерция» и 
«коммерческая география»; изучением системы объективных факторов, обуславливающих 
процессы формирования территориальной организации экономики России; осознанием объ-
ективных и субъективных процессов обуславливаемых географией внешнеэкономической 
деятельности страны; приобретением знаний в области формирования региональных рынков, 
их основных элементов и моделей функционирования; приобретением практических знаний 
в области проведения научных исследований анализа факторов, обуславливающих регио-
нальное образование товарных рынков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары в 
диалоговом режиме, самостоятельная работа обучающегося, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа . 
 Программой дисциплины предусмотрены:  
- лекционные занятия –36часов; 
- практические занятия –18часов; 
- самостоятельная работа студентов –36часов; 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты рефератов, проводи-
мый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 
 Зачет во 2 семестре. 
 Разработал: к.э.н., доцент кафедры МК Оттева И.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Психология коммерции» 

По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.3.1) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Маркетинг 

и коммерция». 
Цель дисциплины – практическая подготовка коммерсантов к успешному взаимодей-

ствию с клиентами и партнерами в ситуациях ведения торговых переговоров, осуществления 
коммерческих сделок.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
теоретических подходов к психологии продаж; изучением типов потребителей и их стиля 
совершения покупок или заключения торговых сделок; рассмотрением этапов принятия ре-
шения о покупке на разных типах рынков; освоением психологических подходов к изучению 
потребностей людей, их мотивации и стилей приятия решений; повышением коммуникатив-
ной компетентности в своей профессиональной области; освоением психологических прие-
мов осуществления продаж и ведения партнерских переговоров; овладением навыков выхода 
из затруднительных и конфликтных ситуаций; изучением психологических приемов в ре-
кламе и других, повышающих продажи, способах продвижения товара; освоением методов 
анализа поведения покупателей в процессе выбора  покупки ими потребительских товаров; 
овладением методов адаптации персонала к изменяющимся условиям внешней среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
            Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к ор-
ганизационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);  
            Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в про-
фессиональной деятельности (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них  аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции –18часов;  
- практические занятия – 18 часов;  
- самостоятельной работы студентов -  36 часов;  
- контроль  - 18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса студентов, тестирования, защиты 
презентаций и докладов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно;   
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам.  

Зачет в 8 семестре. 
         Разработала: 
         старший преподаватель кафедры МК Саломатова С.Н.  
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Аннотация дисциплины 
«Потребительское поведение» 

По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.3.2) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Маркетинг 

и коммерция». 
Цель дисциплины – обеспечение необходимого уровня знаний о факторах, форми-

рующих потребительское поведение, основных методах оценки поведения потребителей; 
формирование компетенций, необходимых для выпускника бакалавра по направлению «Тор-
говое дело» профиля «Электронная коммерция» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
теоретических подходов о факторах внешнего воздействия на поведение потребителей; 
изучение модели покупательского поведения; изучение понимания особенностей и меха-
низмов функционирования внутренних ментальных процессов личности, влияющих на 
покупательские решения; изучение, а также процессов принятия решения о покупке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
            Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 Познакомить студентов с основными логическими формами и способами рассужде-
ния, а также основными методами познания (ОК-9);  
            Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы (ОПК-3) 

Готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессио-
нальной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаро-
ведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5); 
            Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в про-
фессиональной деятельности (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 ча-
сов, из них  аудиторных 54 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 18 часов;  
- практические занятия – 36 часов;  
- самостоятельной работы студентов -  36 часов;  
- контроль  - 18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса студентов, тестирования, защиты 
презентаций и докладов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно;   
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам.  

Зачет в 8 семестре. 
         Разработала: 
         старший преподаватель кафедры МК Саломатова С.Н.  
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Аннотация дисциплины 
«Управление персоналом торгового предприятия» 

По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.4.1) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Маркетинг 

и коммерция». 
Цель дисциплины – формирование базовых представлений, обобщение и систематиза-

ция знаний относительно системы управления персоналом в торговых организациях, кадро-
вой политики и кадровой стратегии, развития трудового коллектива. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 
управления персоналом торговых предприятий, кадровой работой, изучение современных 
методов мотивации персонала, применение оценки эффективности управления персоналом.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
           Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-
ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к ор-
ганизационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);  
            Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 72 ча-
са, из них аудиторных 36 часов.   

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 18 часов;  
- практические занятия – 18 часов;  
- самостоятельной работы студентов - 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса студентов, тестирования, защиты 
презентаций и докладов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно;   
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам.  

Зачет в 2 семестре. 
         Разработала: 
         старший преподаватель кафедры МК Саломатова С.Н.  
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Аннотация дисциплины 
«Основы ценообразования» 

          По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриата) 
         Профиль «Электронная коммерция» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.4) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Маркетинг 

и коммерция». 
Цель дисциплины. Формирование системных фундаментальных знаний в области це-

нообразования, а так же приобретение основополагающих и специальных знаний в проведе-
нии научных исследований в области рыночной адаптации цен. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с познанием экономи-
ческой сущности цены и процесса ценообразования на макро- и микро-  уровнях; изучением 
системы факторов, обуславливающих формирование цен в экономических системах; приоб-
ретением знаний в области государственного регулирования рынков и цен; осознанием про-
водимой государственной политики цен и её эффективных результатов; применением норма-
тивных документов в области ценообразования на предприятии (отрасли); изучением дей-
ствующего законодательства в области ценообразования товаров (работ, услуг) по регулиру-
емым ценам; овладением основными методиками расчета и обоснования цены; приобретени-
ем практических знаний в области проведения научных исследований товарных рынков и их 
системы цен; самообразованием в области формирования ценовой политики отдельного 
предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

     Готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9).  
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации, тьюторство; инновационные технологии (объясни-
тельно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерак-
тивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы, 72 часа, из них  
аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
– лекционные занятия - 18 часов,  
– практические занятия - 18 часа,  
– самостоятельная работа студента-бакалаврианта - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, индивидуальных работ, те-
стирования, презентаций, устного и письменного опроса, оценивание реферативной работы 
бакалаврианта; 
– рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
– промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам;  
– рубежный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

Зачет 2 семестр. 
 Разработал: к.э.н., доцент кафедры «МК»  Хальзова Н.А. 
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Аннотация дисциплины 

«Мобильная коммерция» 
По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.5.1) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Маркетинг 

и коммерция». 
Цель дисциплины – практическая подготовка бакалавров к успешному использованию 

технологий мобильной коммерции на потребительском  рынке и в процессах межфирменно-
го взаимодействия.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
теоретических подходов к определению сущности мобильной коммерции как совокупности 
доставки информационного контента абонентам сетей мобильной связи и осуществления 
трансакций (приобретения товаров и передачи данных) через мобильные устройства (теле-
фоны); с торговлей мобильным контентом, в процессе которой все трансакционные  (заказ 
контента), финансовые (его оплата) и логистические (доставка контента абоненту) операции 
осуществляются посредством информационных сетевых технологий мобильной связи; с ис-
следованием объектов и субъектов мобильной коммерции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

 Готовностью обеспечивать  необходимый уровень качества торгового обслуживания 
(ПК-8); 

Готовностью  анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-
9). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа, из них 
 аудиторных 54 часа (17 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов;  
- лабораторные занятия – 36 часов;  
- самостоятельная работа студентов -  72 часа;  
- контроль  - 18 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса студентов, тестирования, защиты 
презентаций и докладов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно;   
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение лабораторных работ по те-
мам.  

Зачет в 7 семестре. 
   Разработал:  к.э.н.,  доцент кафедры «МК» Андреянов Е.С. 
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Аннотация дисциплины 
«Торговое дело» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.5.2) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинга и коммерции» 
Цель дисциплины: Формирование системных фундаментальных знаний в области 

торгово-технологической деятельности, а так же приобретение основополагающих и специ-
альных знаний в проведении научных исследований в области торгового дела 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 
навыков расчета экономических показателей деятельности торгового предприятия; приняти-
ем оптимального решения в области организации и управления предприятием торговли; изу-
чением механизма формирования и эффективного использования имущества торговых пред-
приятий; изучением элементов планирования хозяйственной деятельности предприятий от-
расли торговли; исследованием механизма формирования доходов, затрат и финансовых ре-
зультатов на предприятиях розничной торговли; правильностью оформления технической 
документацией, необходимой для реализации торгово-технологической деятельности на 
макроуровне. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Готовностью обеспечивать  необходимый уровень качества торгового обслуживания 
(ПК-8); 

Готовностью  анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-
9). 

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные занятия; семинары 
в диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4зачетных единицы, 144 часа, из них  
аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 18 часов; в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
- практические занятия - 36 часов; 
- самостоятельная работа студентов –72часа; 
- контроль - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабораторных 

работ и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, от-

ражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 
контроль», проводимый ежемесячно; 

- промежуточный контроль в форме  зачета и экзамена. 
 Зачет с оценкой в 7 семестре,  
     курсовая работа и экзамен в 8 семестре. 

 Разработал: к.э.н., доцент кафедры МК   Колесников А.В.    
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Аннотация дисциплины 
«Биржевое дело» 

  По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
  Профиль: «Электронная коммерция»  
  Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.6.1) 

              Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой  
«Маркетинга и коммерции» 

  Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в области бир-
жевой торговли и получения навыков их применения в своей практической деятельности. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 
принципов, форм и методов биржевой торговли, понятие биржи, место биржы в инфраструк-
туре экономики, государственное регулирование биржевой деятельности в России и за рубе-
жом,  технологии заключения всех видов биржевых сделок, особенности функционирования 
товарной фьючерсной, фондовой биржи выработкой навыков профессиональной деятельно-
сти в условиях современных фьючерсных и электронных  торгов на рынках; приобретением 
практических знаний в области организации работы бирж, брокерских контор, заключение 
сделок и т.п.,  умением выбрать правильную экономическую стратегию и тактику в условиях 
изменяющейся конъюнктуры рынка.  

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

Способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 
                Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных 
форма: лекция-проблема, лекция- установка,); практические занятия (в том числе в интерак-
тивных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля); самостоятельная работа 
студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям и 
контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуаль-
ные offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет :  
5 зачетных единиц, 180 часов, из них 
 аудиторных 72 часов (7 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия - 18 часов,  
- практические занятия - 36 часов,  
- 108 часов самостоятельной работы студента-бакалаврианта.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль в форме опроса студентов для определения степени их подготовленности 
к изучению данного курса; 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов, выполнения тестовых заданий, 
защиты выполненных заданий и решения задач; 
- выходной контроль в соответствии с учебными планами студентов различных форм обуче-
ния.  

Экзамен  в 5-ом семестре. 
          Разработал: к.э.н., доцент кафедры МК   Колесников А.В.    
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Аннотация дисциплины 
«Рекламная деятельность» 

По направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.6.2) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Маркетин-

га и коммерции.» 
Цель изучения данной дисциплины является овладение знаниями теоретических ос-

нов организации и планирования рекламной деятельности как рекламодателями, так и ре-
кламопроизводителями, а также получение студентами практических навыков в области ре-
кламной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением ме-
ста рекламы в маркетинговом продвижении; формированием комплекса маркетинговых 
коммуникаций фирмы; разработкой рекламных стратегий (в т. ч. творческой и медиастрате-
гии); планированием рекламы (в т. ч. с рекламным бюджетированием), организацией прове-
дения рекламных кампаний; созданием эффективного рекламного обращения; организацией 
и управлением деятельностью рекламного агентства; определением результативности ре-
кламной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции: 

- способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 
в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логи-
стической и (или) товароведной) (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий:  
- лекции;  
- практические занятия;  
- самостоятельная работа студента;  
- консультации;  
- мастер-классы;  
- дискуссии;  
- деловые игры. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 144 часа из них аудиторные занятия 54 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 18 часов; 
- практические занятия - 36 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 72 часа; 
- контроль - 18 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль – проводится в форме индивидуального собеседования со студен-

тами на первых занятиях, для выяснения уровня их знаний в области менеджмента, марке-
тинга и маркетингового продвижения; 

- текущий контроль проводится на практических занятиях в форме опроса, защиты ре-
кламных творческих проектов, ответов на тестовые задания (разработаны преподавателем и 
имеются на кафедре) в разрезе соответствующих тем. 

Экзамен в 7 семестре. 
Разработал: д.э.н., профессор кафедры МиК, Король А. Н. 
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Аннотация дисциплины 

«Финансы и кредит» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ДВ.7.1). 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Финансы, 
кредит и бухгалтерский учет». 
 Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний о финан-
сах,  кредите,  финансово-кредитной системе и ее звеньях. 
 Содержание дисциплины включает теоретические основы финансов, кредита, базо-
вые принципы организации и функционирования финансово-кредитной системы, ее сфер и 
звеньев,  основных секторов финансового рынка. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность  использовать основы экономических знаний в различных видах дея-
тельности (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа, консультации, тестирование. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 108 часов, из них 
аудиторных 54 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия –36часов,  
- практические занятия – 18 часов,  
‐ самостоятельная работа студентов –36 часов; 
- контроль – 18 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме  зачета. 

Зачет  в 3 семестре. 
 Разработал: 
  ст. преподаватель кафедры. «ФК и БУ» Бебишева Н.О. 
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Аннотация дисциплины 
«Финансы» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ДВ.7.2). 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Финансы, 
кредит и бухгалтерский учет». 
 Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний о финан-
сах,  кредите,  финансово-кредитной системе и ее звеньях. 
 Содержание дисциплины включает теоретические основы финансов, кредита, базо-
вые принципы организации и функционирования финансово-кредитной системы, ее сфер и 
звеньев,  основных секторов финансового рынка. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность  использовать основы экономических знаний в различных видах дея-
тельности (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа, консультации, тестирование. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 108 часов, из них 
аудиторных 54 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия –36часов,  
- практические занятия –18часов,  
‐ самостоятельная работа студентов –36 часов; 
 - контроль – 18 часов 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме  зачета. 

Зачет в 3 семестре. 
 Разработал:  
 ст. преподаватель кафедры. «ФК и БУ» Бебишева Н.О. 
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Аннотация дисциплины 
«Страхование в электронной коммерции» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ДВ.8.1). 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Финансы, 
кредит и бухгалтерский учет». 
 Цель дисциплины: формирование у бакалавров комплекса базовых знаний, умений и 
навыков в страховании коммерческих операций, изучение отраслей и видов страхования, ме-
ханизмов и принципов страхования, экономических, правовых и организационных основ 
страхового дела в РФ. 
 Содержание дисциплины предусматривает изучение теоретических основ о сущно-
сти страхования; его месте, роли и значении в общественном воспроизводстве; основных 
принципах страхового предпринимательства; страховых рисках и способах страховой защи-
ты от них; особенностях, структуре, субъектах страхового рынка и способах его регулирова-
ния; отраслях страхования и видах страховой защиты, предлагаемых страховщиками; финан-
совых основах страховой деятельности. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа, консультации, тестирование. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 108 часов, из них 
аудиторных 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия –36часов,  
- практические занятия –18часов,  
- самостоятельная работа студентов –36 часов; 
- контроль – 18 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме контрольных, опроса, тестирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет –3 семестр. 
 Разработал:  
 старший преподаватель кафедры «ФКиБУ» Черненко-Фролова Е.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Основы аудита» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ДВ.8.2). 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в области орга-

низации и методики проведения аудиторских проверок, приобретение первичных навыков по 
проведению аудиторских проверок. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методи-
ческих и организационных вопросов аудиторской деятельности, рассмотрение видов ауди-
торских услуг, методов и приемов работы аудиторов, изучение принципов формирования 
мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-
сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необхо-
димой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-
технологической); применять основные методы и средства получения, хранения, переработ-
ки информации; работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы; 108 часов, из них 
аудиторных 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия –36часов,  
- практические занятия –18часов,  
- самостоятельная работа студентов –36 часов; 
- контроль – 18 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме контрольных, опроса, тестирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Зачет в 3 семестре. 
 Разработал: ст. преподаватель кафедры «ФКиБУ» Клюев А.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Теория управления запасами» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.9) 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-
тинга и коммерции». 
 Цель дисциплины: Формирование системных фундаментальных знаний в области 
научных теорий управления запасами на макро- и микроуровнях, а так же приобретение ос-
новополагающих и специальных знаний в проведении научных исследований в области 
управления запасами. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с познанием эконо-
мической сущностью и значения запасов, теоретическими основами системы управления за-
пасами, принципами классификации запасов, решением задач согласно научных методов 
нормирования запасов предприятия (организации), владением методами учета и контроля 
запасов на предприятии, умением анализировать и оценивать информационные массивы 
предприятия в разрезе структуры и динамики запасов, регулированием и управлением запа-
сами предприятия. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необ-
ходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, 
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической; 
способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки 
информации и работать с компьютером, как со средством управления информацией (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных фор-
ма: лекция-проблема, лекция- установка,); практические занятия (в том числе в интерактив-
ных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля); самостоятельная работа сту-
дента: домашние задание, индивидуальные и общие, проведение исследований и подготовка 
отчета к занятиям и контролю; консультации: групповые и индивидуальные: очные консуль-
тации, индивидуальные offline или online консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 4 зачетные единицы, 144 часа, из них  
аудиторных 60 часов (5 часов в интерактивной форме – 8%). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия - 15 часов (из них 1  час в интерактивной форме),  
- практические занятия - 15 часов (из них 4  часа в интерактивной форме),  
- 75 часов самостоятельной работы студента-бакалаврианта, 
- 9 часов на контроль.  
  Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестиро-
вания, презентаций, опроса, собеседования по контрольным вопросам; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 
На контроль – 9 часов 

Зачет в 6-м семестре. 
Разработал: ТОГУ, кафедра «МК»   

          к. э. н., доцент, Хальзова Н.А. 
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Аннотация дисциплины 
«Оценка стоимости бизнеса» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.9.2.). 

 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Финансы, 
кредит и бухгалтерский учет». 
 Цель дисциплины: формирование у студентов навыков системного подхода к анали-
зу и оценке для определения стоимости бизнеса и исполнения полученных результатов в 
профессиональной деятельности. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 
оценки бизнеса, теоретических, методических и практических подходов к оценке бизнеса, 
видов стоимости и факторов, влияющих на величину стоимости, принципов оценки, подхо-
дов и методов оценки различных видов имущества, практики применения разнообразных 
технологий оценки недвижимости в экономике.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

– Способность применять основные методы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации и работать с компьютером, как со средством управления информацией 
(ОПК-4) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа, консультации, тестирование. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 144 часов, из них 
аудиторных 60 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия –30часов; 
- практические занятия –30часов,  
- самостоятельная работа студентов – 75 часов; 
-контроль прохождения дисциплины- 9 часов. 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки решения задач, тестирования; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-
троль»; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет в 6 семестре. 
 
Разработал:  
доцент кафедры. «ФКиБУ»                                                                                  Береговых Т.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Международный маркетинг» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ОД.12.1)  
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинга и коммерции». 
Цель дисциплины: Овладение бакалаврами концептуальных положений междуна-

родного маркетинга с позиции глобализации процессов происходящих в мире, а так же по-
лучение знаний и навыков в области научно-исследовательской профессиональной деятель-
ности в области проведения маркетинговых исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  осознанием сущ-
ности концепции международного маркетинга; уяснением содержания процесса управления 
международной маркетинговой деятельности; овладением приемами анализа маркетинговой 
среды зарубежных рынков, включая кросс-культурный анализ; приобретением навыков вы-
бора зарубежных целевых рыков, а также методов и форм вхождения на них; формировани-
ем представления о разработке международных маркетинговых программ; понятием особен-
ности комплекса маркетинга на зарубежных рынках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции: 

Способностью выбирать  деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных фор-
ма: лекция-проблема, лекция- установка,); практические занятия (в том числе в интерактив-
ных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля); самостоятельная работа сту-
дента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и 
контролю;  консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуаль-
ные offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов, из них  
аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия - 18 часов ,  
- практические занятия - 36 часов ,  
- 36 часов самостоятельной работы студента-бакалаврианта, 
- на контроль – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, индивидуальных работ, тести-
рования, презентаций, опроса, контроля выполняемости курсовой работы; 
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ по те-
мам;  

Экзамен в 5 семестре. 
Разработал к.э.н., доцент кафедры «МК» Червова Н.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Мировая экономика» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.12.2) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Экономи-

ки и Менеджмента». 
Цель дисциплины: овладение знаниями о развитии мировой экономики, сущности и 

содержании основных категорий, относящихся к сфере мировой экономики; усвоение основ-
ных терминов и концепций курса; изучение процесса анализа факторов формирования и за-
кономерностей и перспектив развития мирового хозяйства; выработка умения использовать 
приобретенные теоретические знания при оценке явлений и тенденций в мировой экономи-
ке; формирование представления о месте и роли России в современной мировой экономике.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  осознанием сущ-
ности концепции международного маркетинга; уяснением содержания процесса управления 
международной маркетинговой деятельности; овладением приемами анализа маркетинговой 
среды зарубежных рынков, включая кросс-культурный анализ; приобретением навыков вы-
бора зарубежных целевых рыков, а также методов и форм вхождения на них; формировани-
ем представления о разработке международных маркетинговых программ; понятием особен-
ности комплекса маркетинга на зарубежных рынках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции: 

Способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-
сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

 Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных 
форма: лекция-проблема, лекция- установка,); практические занятия (в том числе в интерак-
тивных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля); самостоятельная работа 
студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям и 
контролю;  консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуаль-
ные offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия (18 часов); 
- практические занятия (36 часов); 
- зачет  и самостоятельная работа студента (36 часов).  
- контроль – 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
-текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, индивидуальных работ, 

тестирования, презентаций, опроса, контроля выполняемости курсовой работы; 
- промежуточный контроль в форме тестирования и выполнение контрольных работ 

по темам;  
Зачета в 1 семестре. 
Разработал  к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Логинова В.А. 
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Аннотация дисциплины 

«Организации внешне торговых операций» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ДВ.11.1) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины: получение студентами бакалаврами специальных знаний в обла-

сти организации внешнеторговых операций, а также приобретение навыков использования 
полученных навыков в практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением места и 
роли организации внешнеторговых операций в практической деятельности коммерсанта; 
определением сущности и содержания внешней торговли в современных условиях; изучени-
ем содержания и структуры внешнеторгового контракта; освоением методов организации 
внешней торговли; рассмотрением последовательности и сущности этапов проведения 
внешнеторговых переговоров и заключения внешнеторговой сделки; изучением способов 
ведения международного бизнеса с учетом социокультурных и экономических особенностей 
отдельных стран. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договоры и контролировать их выполнение (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; деловые игры; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них  
аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 36 часов; 
- практические занятия – 18 часов; 
- самостоятельная работа студентов – 36 часов; 
- контроль – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, докладов, защиты работ и ре-
фератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамен в 5 семестре. 
Разработал к.э.н., доцент   кафедры  «МК»            Червова Н.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Инвестиции» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  (Б1.В.ДВ.11.2). 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой финансов, 

кредита и бухгалтерского учета. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности ин-

вестиционной деятельности, тенденциях и особенностях развития инвестиционной сферы 
России, приобретение практических навыков использования современных информационных 
технологий для оценки эффективности и оптимизации инвестиций. 

Содержание дисциплины :программа дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с изучением особенностей инвестиционной деятельности и конкретных вопросов, свя-
занных с организацией и финансированием инвестиций; мониторингом и организацией ин-
вестиционного рынка; финансово-кредитного механизма инвестиционной сферы, источни-
ками и методами финансирования инвестиций; управлением инвестиционной деятельно-
стью, разработкой и финансированием инвестиционных проектов, оценкой их эффективно-
сти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и  техноло-
гий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической и (или) товароведной) (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары,  
самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них:  
аудиторных 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 36 часов; 
- практические занятия 18 часов,  
- самостоятельная работа студента 36 часов; 
- контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 
- рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ "Рубежный кон-
троль"; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 

Экзамен в 5-м семестре. 
Разработал 
к.э.н., доцент каф. «ФКиБУ» Каминская Т. Е. 
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Аннотация дисциплины 
«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.9) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины: освоить фундаментальные понятия о технологическом транс-

портном процессе, материально−технической базе основных видов транспорта, нормативных 
и законодательных актах, регламентирующих внутренние и международные перевозки, о 
процедурах выбора транспортировки для различных целей коммерческой деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами пере-
возки в зависимости от вида транспорта; с нормативной и законодательной базой, определя-
ющей внутренние и международные перевозки; с существующими системами доставки гру-
зов на основных видах транспорта; с методами и моделями оптимальной маршрутизации пе-
ревозки грузов; с элементами и формами транспортно−экспедиционного обслуживания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции - 18 часов; 
- практические занятия - 36 часов; 
- самостоятельная работа студентов - 36 часов; 
- контроль - 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты презентаций, практи-
ческих работ и рефератов, проводимых на учебных занятиях; 
- рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 
Разработал:   
старший преподаватель кафедры МК Саломатова С.Н. 
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Аннотация дисциплины 

«Экономика ресурсосбережения» 
По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
Профиль: «Электронная коммерция» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: (Б1.В.ОД.14) 
Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления кафедрой «Марке-

тинг и коммерция». 
Цель дисциплины: получение студентами бакалаврами специальных знаний в обла-

сти экономики ресурсосбережения, а также приобретение навыков использования получен-
ных навыков в практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением места и 
роли экономики ресурсосбережения в практической деятельности коммерсанта; изучением 
подходов к рациональному потреблению материальных ресурсов; уяснением сущности и 
необходимости ресурсосбережения, как фактора формирования конкурентоспособности то-
варов и услуг; формированием навыков определения резервов и направлений экономии ма-
териальных ресурсов; изучением основных показателей ресурсосбережения и анализом 
уровня рациональности потребления материальных ресурсов в производстве товаров и услуг; 
рассмотрением нормированием расхода материальных ресурсов, как основы планирования и 
контроля потребления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; семинары в 
диалоговом режиме; самостоятельная работа обучающегося; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них  
аудиторных 54 часов.. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции – 18 часа; 
- практические занятия – 36 часов; 
- самостоятельная работа студентов – 36 часов; 
- контроль – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, докладов, контрольных работ и 
рефератов, проводимый на учебных занятиях; 
- рубежный контроль как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, отра-
жающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль», 
проводимый ежемесячно; 
- промежуточный контроль в форме зачета или экзамена в соответствии с учебным планом. 

Зачет в 7 семестре.  
 Разработал:   к.э.н., доцент кафедры МК Червова Н.В. 
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Аннотация дисциплины 
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриат) 
 Профиль: «Электронная коммерция» 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: (элективная дисци-
плина) вариативной части 
 Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления, кафедрой «ФКиС» 
 Целью освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и 
способности направленного на использования разнообразных средств физической культуры 
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-
готовки к будущей профессиональной деятельности. Способности 
целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, 
спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохра-
нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (про-
фессиональной и социальной и т.д.) 
 Содержание дисциплины учебная дисциплина «Физическая культура: (элективная 
дисциплина)» включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические еди-
ницы интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного ма-
териала: физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студен-
тов; социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры; ос-
новы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт (теория, методика и 
практика); специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); законодатель-
ства Российской Федерации о физической культуре и спорте; особенностей использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общей физической и 
специальной подготовки в системе физического воспитания и спорта; основ методики само-
стоятельных занятий и самоконтроля за состоянием организма. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  
 Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 
 Перечень образовательных технологий: лекции, методически-практические заня-
тия, самостоятельная работа студента, консультации. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц, 328 часов, из них 
аудиторных 276 часов. 
 Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 276 часов. 
- контроль  - 52 часа 
 Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме сдача нормативов; 
- рубежный контроль в форме практических занятий; 
- промежуточный контроль в форме сдачи нормативов. 
  
Разработал:   к.п.н., профессор зав каф. «ФКиС»,  Чернышев В.П. 
 

 


